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Четверть века я живу в Москве, но истоки моего 
творчества – живописи, графики, керамики, видео-
фильмов, сценографии, стихов, которые я называю 
«надписи на километровых столбах», – идут из За-
байкалья, времени моей юности. Там, еще в детстве, 
я понял, что должен уметь делать все: чинить, стро-
гать, клеить, сочинять, вставлять замки, вышивать 
крестом и гладью, делать бомбы, ножи, рыть тайни-
ки, отливать из гипса профиль Сталина, бегать за 
школу на лыжах, наряжать друзьям елку к Новому 
году, фотографировать друзей. Все делать быстро. В 
каждой ситуации принимать решение. Я один. Мать 
посылала меня за хлебом, а я сильно заикался, не 
мог сказать ни слова. Я немедленно должен выйти на 
улицу, найти своего товарища, сделать для него что-
то невероятное, чтобы он пошел со мной в магазин и 
разговаривал с продавщицей.

Я усвоил одно: работа помогает удерживать вну-
треннее равновесие. А равновесие – это духовный 
уровень, на котором и появляется, как писал Альберт 
Швейцер, «воля к жизни».

Так не бывает, что проснулся однажды и начал 
рисовать как сегодня. До этого – труды и дни. Извел 
тонны бумаги, анилиновые краски разводил в пол-
литровых банках, сделал тысячи линейных рисун-
ков. Все ждал, когда же плоскость горизонтального 
листа станет как гладь спокойного озера, зажатого 
горами. Глажу картон, скребу его, царапаю, говорю 
себе: «Добрей, Юрка, будь добрей!» Не происходит 
фон – еще покрашу его, пошоркаю, почешу – и кар-
тон оживает.

Мне в этом смысле очень помогла поэзия, музыка 
Китая и Японии. Восток для меня – это путь к дому, 

убежище от разлагающей агрессии, бесконечности 
двоящихся смыслов, которыми насыщено современ-
ное искусство. Подойдя к столу, перед началом новой 
работы я пишу на ее обратной стороне слова:

Забытые дороги долго храню –
Все рисую себе талисманы. 
Как сапожник гвозди вбиваю 
В чужие, изношенные пути.

Сибирь, как я ее помню по детству, – земли много, 
а людей мало. Один человек, второй человек – рассто-
яние между ними большое, грязь непролазная. Они 
глядят вдаль, вопрошают, как сфинксы, ветер уносит 
слова. Вопрос-ответ происходит руками, движением 
корпуса. Отсюда возникают не портреты, а «лики» на 
моих холстах, отсюда возникает молчаливый вопрос 
и взгляд «ликов», обращенный к зрителю и внутрь 
себя. По Байкалу плывет лодка-баркас. Ветер, вода 
ледяная. Перевернешься – конец. Люди в лодке давно 
знают друг друга, но за всю дорогу не произносят ни 
слова. Лица напряжены, они молча надеются.

Бог далеко, а талисман рядом. У охотника в тайге 
на поясе – клык медведя, а у меня – талисман из бу-
маги.

Когда прикладываешь к работе теплые, ласковые 
руки – она начинает лечить. От чего? От терзаний 
прожитого дня, от увиденного и услышанного. У себя 
в доме я повесил картины от пола до потолка. Ложусь 
среди них на бурку, проходит немного времени и так 
спокойно, ровно. Надежда возникает. А ведет меня 
только она – надежда.

ЮРИЙ КОНОНЕНКО:  
«МОИ ТАЛИСМАНЫ»
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

2019 год объявлен в России годом театра.
А с чего начинается театр? Вовсе не с вешалки, 

как якобы говорил К.С.Станиславский. Ведь если 
есть вешалка, значит театр уже существует, он со-
стоялся. И зритель приходит уже на спектакль.

Театр начитается с пьесы. Именно пьеса – это и 
концепция театра, и его содержание, и инструмент, 
и возможности, и его будущий путь. Причем, и для 
зрителей, и для режиссеров, и для актеров.

«Современник» начался с пьесы Виктора Розо-
ва «Вечно молодые», театр на Таганке – с «Добро-
го человека из Сезуана» Бертольда Брехта, театр 
Вахтангова – со спектакля по пьесе Бориса Зайцева 
«Усадьба Ланиных», окончившегося провалом, те-
атр Российской армии – со спектакля-политиче-
ского обозрения, посвященного советско-китайско-
му конфликту на Китайско-Восточной железной 
дороге, театр «АпАРТе» начинался спектаклем по 
Набоковскому «Приглашению на казнь». Очень как-
то символично! Именно пьеса – вот краеугольный 
камень, лежащий в основе театра.

Этот номер журнала – новая страница в его 
жизни. Впервые журнал «Веси» публикует пьесы. 
Представлены авторы из разных городов России и 
начинающие, и уже сказавшие свое слово в драма-
тургии.

Творческим партнером номера стала Нацио-
нальная Ассоциация Драматургов, которую воз-
главляет писатель и драматург Юрий Михайлович 
Поляков. Редакционный совет выражает сердечную 
благодарность и надеется на долгое сотрудничество.

А нашим читателям я желаю приятной встречи с 
хорошей литературой.

Главный редактор
Татьяна Богина

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

д.и.н. Е.Т.Артемов
Л.С.Богоявленский
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АКТ I

ПРОЛОГ

Звучат музыкальные позыв-
ные радиостанции. 

«Просто так FM» – радио для 
всех...

ДИКТОР. ...В Москве девять 
тридцать утра. Новости на радио 
«Просто так FM». О самом главном 
к этому часу расскажем за 35 се-
кунд. 

О политике. В Москве – разгар 
трудовой недели. Трудятся все, 
в том числе и депутаты Государ-
ственной Думы. Сегодня они рас-
смотрят закон «О праве на приоб-
ретение огнестрельного оружия». 

Об искусстве. В течение этой 
недели пройдут собрания творче-
ских коллективов театров Москвы. 
Столичным театралам в этом се-
зоне обещают много сюрпризов. 
В ближайших выпусках вас ждет 
интервью с художественным ру-
ководителем театра имени Вах-
тангова Римасом Туминасом.

Ситуация на дорогах. В насто-
ящее время, из-за серьезной ава-
рии, большая пробка в сторону 
центра образовалась на Ленин-
ском проспекте. Остальные доро-
ги, к счастью водителей, свободны.

О праздниках! Столица гото-
вится отметить свой день рожде-
ния. Москвичей ждут празднич-
ные представления, концерты 
известных исполнителей, ярмар-
ки и книжные базары.

Криминальные новости. …Вол-
на убийств прокатилась по цен-
тральному округу Москвы. Спец-
службы отмечают схожий почерк 
преступлений и выдвигают вер-
сию о появлении в городе серийно-
го убийцы. Берегите себя и будьте 
бдительны, особенно в темное вре-
мя суток. Мы следим за развити-

ем событий, и будем сообщать все 
подробности этой темы.

О погоде. Сегодня в столице 
тепло, + 16 градусов, но ожидают-
ся кратковременные дожди. По-
этому, выходя из дому, не забы-
вайте плащи и зонтики.

Наш короткий выпуск новостей 
завершен. Далее в эфире радио – 
отличные песни, знакомые всем и 
каждому…

Звучит популярная музыка
Звук радио постепенно исчеза-

ет… По темному подвалу в глу-
хом дождевике идет Фаина с фо-
нарем в руках. Впотьмах она обо 
что-то спотыкается. 

ФАИНА (потирая ушиблен-
ную ногу). Черт…

У нее зазвонил мобильник. Она 
достает его, отвечает…

ФАИНА. Да, да, Игнатий Ва-
сильевич! …так я и говорю, Иг-
натий Васильевич, что меры уже 
принимаются! Что значит «отго-
ворки»? Я с утра на территории. 
Пока ни одного БОМЖа. Вот по-
следний счастливый дом остался. 
Да, тринадцатый. Ну, из которого 
от жильцов был сигнал. Я вот уже 
подвал проверила. Чисто… сейчас 
на чердак пойду... Да, как только 
решу проблему, сразу отзвонюсь… 

Фаина отключает и убирает 
телефон в карман, продолжает 
хромать к выходу из подвала, не 
переставая разговаривать сама с 
собой…

ФАИНА. Ну, вот не может наше 
россиянское начальство спокойно 
сидеть в своем кресле, если под-
чиненные не бегают, положив язык 
на плечо!.. И кто это такой бдитель-

ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ… 
КРЫША, ИЛИ ПРИВЕТ, КАРЛ СОН! 

почти сказочная детективная история для тинейджеров  
и их взрослых родственников

Ирина ЯКУБОВСКАЯ

Выпускница Днепропетровского  
государственного театрального  

училища. Выпускница ВТУ 
 им. Бориса Щукина,  
кафедра режиссуры.

Лауреат городских,  
всероссийских  

и международных конкурсов.
Актриса Московского  
музыкального театра  

«Экспромт»,  
режиссер Московского театра 

ReBelle,  
руководитель Народного  

драматического театра  
при Московском городском 

доме учителя.

Андрей ПАРХОМЕНКО

Окончил Одесскую  
государственную  

консерваторию  
им. А.В.Неждановой,  

работает учителем музыки  
в  общеобразовательной школе 

№ 5 г. Муравленко в ЯНАО. В 
2015 году стал Лауреатом  
Всероссийского конкурса 

«Учитель года 2015».

Действующие лица:

КАРЛ ФРИДРИХОВИЧ СОН-
НЕРШМИДТ – инженер-изобре-
татель (хорошо сохранившийся 
БОМЖ раннепенсионного возрас-
та).

МИРОСЛАВ МАРУЩАК – 
мальчик из вполне благополучной 
новомосковской семьи.

ФАИНА ЭМИЛЬЕВНА ЛИ-
БЕРМАН – мастер ЖЭО (одино-
кая женщина послебальзаковско-
го возраста).

ЛЮБОМИР ПАНКРАТЬЕВИЧ 
МАРУЩАК – крупный полицей-
ский начальник, отец Мирослава 
(на сцене не появляется).

БОЙЦЫ ОМОНА (на сцене не 
появляются). 

Действие происходит в наши 
дни, осенью, на просторном чер-
даке старого московского дома. 
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ный, я вас спрашиваю, второй раз 
нашему шефу звонить? БОМЖи 
им мерещатся в элитном доме! 

Доходит до ступеней, веду-
щих на улицу, садится, потира-
ет ушибленную ногу

ФАИНА. А тут еще этот ма-
ньяк объявился, чтоб его… Да еще 
и в нашем районе… 

Фаина встает и по ступеням 
идет к выходу. 

ФАИНА. Вот так ищешь БОМ-
Жа, а наткнешься на маньяка. 
Хотя, в моем возрасте маньяк – 
единственная возможность хоть 
какой-то личной жизни… 

Звонит телефон…

ФАИНА. Как затопило?! Там 
же система от протечек должна 
работать! Вызывайте аварийку. 
Чью квартиру? А гиц ин паравоз! 
Лечу, ждите… Вот тебе и уикенд, 
шоб я не мучилась!..

Фаина, покидает подвал. 

I ДЕЙСТВИЕ
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Сцена представляет собой об-
ширный чердак старого москов-
ского дома (из тех, еще дореволю-
ционных доходных домов, что в 
районе Чистых прудов). В центре 
задника – большое окно. Это пока 
единственный источник света. В 
правом дальнем углу расположена 
дверь. На чердаке царит обычный 
беспорядок и запустение. Звуко-
вым фоном служат голоса просы-
пающегося мегаполиса. На чердак 
вбегает Мирослав. Он явно чем-
то расстроен…

МИРОСЛАВ. Лажа, лажа, 
лажа!!! 

Мирослав со злостью бьет ку-
лаком по стропилу и проходит 
вглубь чердака, где присаживает-
ся на пластиковый ящик из-под 
бутылок и плачет… У него зво-
нит телефон. Мирослав, посмо-
трев на дисплей, зло выключает 
аппарат… В глубине сцены из-

под старой дубленки появляется 
пожилой, бородатый человек. Его 
разбудил звонок. Это Карл. 

КАРЛ. М-м-м-м… 

Мирослав замечает человека и 
затаивается. Карл, преодолевая 
дурноту, начинает поиски «за-
начки». Найдя пустую бутылку, 
он отбрасывает ее в угол…

КАРЛ. Ales, kaput! (Кашляет.)

У Мирослава вновь звонит те-
лефон – он быстро выключает 
его. Карл, наконец, видит ребенка.

КАРЛ. Ты кто?!. Ты не бойся – я…
МИРОСЛАВ. Стой, где стоишь!

Ребенок из рюкзака достает 
шокер и готовится к обороне. 
Рюкзак и телефон остаются ле-
жать на полу…

КАРЛ. Да я это… просто 
БОМЖ…

МИРОСЛАВ.   Мне фиолетово, 
кто ты. Я сказал не подходи!

Карл закрывает дверь, веду-
щую на чердак, и  направляется к 
мальчику…

КАРЛ. Ты это не шуми, слышь… 
Сейчас сюда весь дом сбежится…

Мирослав воспринимает ма-
невр БОМЖа как угрозу нападе-
ния и бежит к двери. Карл пыта-
ется преградить ему путь. Тогда 
мальчик отключает Карла при 
помощи шокера. 

МИРОСЛАВ.  Получай, гад!!!

БОМЖ падает без чувств... 
Мирослав вылетает в дверь. 
Вновь звонит телефон Миросла-
ва, который остался на чердаке. 
Карл начинает приходить в себя. 
На пороге появляется Мирослав.  

Ему страшно, но телефон и 
рюкзак необходимо забрать… 
мальчик держит шокер перед со-
бой.

МИРОСЛАВ.  Слышь, мужик, 
телефон отдай! Вот сюда положил 
и отошел!

КАРЛ.  Да не бойся ты! Отдам. 
(Кашляет.) Я живу здесь поти-
хоньку…

МИРОСЛАВ.  Нелегально?..
КАРЛ. Вот-вот – нелегально. 

(Шмыгает носом.) А потому с по-
лицией проблем не хочу. Так что 
не шуми. Вот твой телефон… (Кла-
дет на ящик телефон.)

МИРОСЛАВ. И рюкзак…
КАРЛ. И рюкзак…

Карл идет за рюкзаком. Гово-
рит на ходу. Мальчик берет свой 
телефон. Включает, чтобы убе-
диться, что все исправно.

КАРЛ. Не звони в полицию… 
Я тут никому не мешаю.  Да меня 
даже не видел никто! Ты вот един-
ственный сюда пришел… Зачем на 
чердак-то полез?

МИРОСЛАВ. Не твое дело, 
рожа маньячная!

КАРЛ. Да какой я маньяк? (Чи-
хает.) У меня сейчас только одна 
мания – «на грудь» принять...

Карл делает неловкое движе-
ние и из раскрывшегося рюкзака 
вываливаются вперемешку те-
тради и учебники… Карл, по-
кашливая, начинает складывать 
вещи обратно в рюкзак. Получа-
ется это у него неважно. Миро-
слав опускает шокер. Подходит 
к Карлу и начинает помогать ак-
куратно складывать вещи. Карл 
читает надпись на тетради…

КАРЛ. Мирослав, значит…
МИРОСЛАВ. Отвянь, не твое 

дело!

Вырывает тетрадь из рук 
БОМЖа.

КАРЛ. Да я это… помочь хотел. 
Вот, только руки не слушаются. 

МИРОСЛАВ. Пить меньше 
надо, блин…

КАРЛ. Ну, тут ты прав (каш-
ляет)… Хотя у меня смягчающие 
обстоятельства: вирус где-то це-
панул. Вот лечился. Да и… повод, в 
общем-то был…

МИРОСЛАВ. Ага… Междуна-
родный день алконавтики?

КАРЛ. День рождения у меня 
сегодня. 

МИРОСЛАВ. Да ладно…
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КАРЛ. Правда. Родился в 3 
утра… ну и лечился всю ночь. Чтоб 
не помереть в день рождения-то… 
А утром на тебе – подарочек… 
Шокер твой... Знаешь, шандарах-
нул ты меня знатно – аж в голове 
все прояснилось! Ты, Мирослав, в 
полицию-то не звони…

МИРОСЛАВ. Я не стукач! Ты 
сам тут не отсвечивай.

КАРЛ. Да я редко выхожу. Об-
легчиться, да подзаправиться…
Слушай, малыш, а у тебя денежка 
есть?

МИРОСЛАВ. Какая денежка?
КАРЛ (чихает). На карманные 

расходы. Или тебе родители не 
дают?

МИРОСЛАВ. На карманные? 
Дают. Немного…

КАРЛ. Выручи лицо без опре-
деленного места жительства: дай 
немного! Ну, в счет компенсации 
за «шоковую терапию»…

МИРОСЛАВ (достает из кар-
мана несколько купюр). Держи…

Карл смотрит на деньги…

КАРЛ. Что ты, это много! Да-
вай, половину…

МИРОСЛАВ. Да ладно! Мне не 
внапряг. В честь дня рождения…

КАРЛ. Вот спасибо! (Прячет 
деньги за пазуху.) Прости, торти-
ком угостить не могу… Сам пони-
маешь…

МИРОСЛАВ. Не надо. Дома 
уже угостился…

КАРЛ. Хорошо… А меня в дет-
стве манкой на завтрак кормили.

МИРОСЛАВ. Да меня тоже ка-
шей обычно кормят. Просто сегод-
ня торт в честь моего дня рожде-
ния.

КАРЛ. Ты шутить! Ничего себе 
совпадения!.. Поздравляю… Толь-
ко что-то настроение у тебя не 
больно праздничное. 

МИРОСЛАВ. Да так, мелочи 
жизни…

КАРЛ. Ну, тебя это… дома-то 
не ищут? А то день рождения, а 
ты по чердакам прогуливаешь-
ся…

МИРОСЛАВ. Не ищут. Я сей-
час в школе должен быть.

КАРЛ. Мой пентхауз мало по-
хож на гимназию… Получается, 
ты прогуливаешь…

МИРОСЛАВ. А это мое дело!

КАРЛ. Не любишь, значит, 
учиться?

МИРОСЛАВ. А кто любит?
КАРЛ. Ну, я, например, люблю. 

(Шмыгает носом.) Любил когда-
то. Очень…

МИРОСЛАВ. Ты точно дебил?
КАРЛ. «Приложи сердце твое к 

учению и уши твои к умным сло-
вам»…

МИРОСЛАВ. Ну, ты сказанул! 
КАРЛ. Не я «сказанул», а царь 

Соломон. Извини, это прошлая 
жизнь из меня потихоньку лезет… 

МИРОСЛАВ. А кто этот Соло-
мон?

КАРЛ. Соломон. Это мудрец из 
Ветхого Завета…

МИРОСЛАВ. А ты приколь-
ный… Расскажи еще что-нибудь.

КАРЛ. Ну, рассказчик из меня 
сейчас неважный. А вот в школе 
на каждом уроке много информа-
ции…

МИРОСЛАВ. Достала эта шко-
ла! 

У Мирослава звонит телефон. 
Он смотрит на высветившийся 
номер.

МИРОСЛАВ. Черт! Такси… 

Подносит трубку к уху и не-
сколько секунд слушает…

КАРЛ. Такси? Зачем?
МИРОСЛАВ. Мать вызвала, 

чтобы в школу отвезли… 
КАРЛ. Вот, все обстоятельства 

зовут к знаниям…
МИРОСЛАВ. Ладно, я пойду…
КАРЛ. Бывай, юноша! (Закаш-

ливается.) Спасибо за материаль-
ную помощь…

МИРОСЛАВ. Да не за что. А с 
тобой прикольно!..

КАРЛ. Будет время, заходи. 
Шокер не забудь!

МИРОСЛАВ. Не забуду! Ле-
чись…

Мирослав уходит. Карл оста-
ется один.

КАРЛ. Хороший мальчишка! И 
денег дал.

Пересчитывает деньги.

КАРЛ. Пора навестить люби-

мые торговые точки. Ну, печень, 
держись!

Прихватив потрепанную 
клетчатую сумку, уходит…

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

ДИКТОР. …На совещании в мэ-
рии столицы, в связи с усложнив-
шейся криминальной обстанов-
кой, решили максимально усилить 
контроль правоохранительных 
органов на московских улицах, в 
метро и в местах массового ско-
пления людей. Наш источник из 
правительства Москвы утвержда-
ет, что беспрецедентные меры по 
охране общественного порядка на 
улицах вызваны серией жестоких 
убийств в Центральном районе го-
рода… 

И о культурной жизни столи-
цы. Сегодня в Москве начинает 
работу фестиваль «Музыкальная 
ностальгия». Десятки творческих 
коллективов и солистов-исполни-
телей порадуют москвичей и го-
стей столицы музыкальными про-
изведениями, ставшими «визитной 
карточкой» 50-х, 60-х и 70-х годов. 
На волнах радио «Просто так FM» 
– музыкальная ретро-страничка… 

Звучит музыка… Слышен го-
лос Фаины. Она снова «висит на 
проводе» и, судя по звуку, подхо-
дит к дверям чердака…

ФАИНА. Всё ликвидировали. 
Ой, я вас умоляю: МЧС просто 
нервно курит в сторонке! Там наш 
инженер составляет смету ремон-
та. А что я? Я, как главврач: опять 
на обходе. Ну, чердак тринадцато-
го дома недообследованный остал-
ся. Доложу обязательно…

Фаина отключает телефон и 
подходит к двери. Дверь легко по-
дается. Фаина с опаской загляды-
вает в приоткрытую дверь, под-
свечивая себе фонарем…

ФАИНА. А тут действительно 
кто-то живет! (Разглядывая уже 
открытую дверь.) Вот теперь, 
Фаечка, имей «нарыв на голову» 
– устраивай репатриацию БОМ-
Жам (это еще хорошо, если только 
БОМЖам)…
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Фаина осторожно заглядыва-
ет в помещение. Подобрав слу-
чайно попавшуюся ножку от 
стола. Фаина, уже смелее, окон-
чательно заходит на чердак. 
Снаружи слышатся шаги и бо-
дрое позвякивание полной сте-
клотары. Фаина быстро пря-
чется за трубу вентиляции. На 
чердак входит Карл. В его руке 
клетчатая сумка, приятно от-
тягивающая руку… Фаина на-
правляет на Карла фонарь. 

ФАИНА. Стоять!!!
КАРЛ. Стою. Да что это за день 

такой сегодня?..
ФАИНА. Сумку медленно на 

пол…
КАРЛ. Я сам заинтересован в 

том, чтобы медленно…
ФАИНА. Три шага назад!
КАРЛ. Уже отшагиваю… 

Карл, отступая, громко чиха-
ет. Фаина вздрагивает…

ФАИНА. Молчать!
КАРЛ. Молчу. (Шмыгает но-

сом.) А вы, собственно, кто?
ФАИНА. Я – мастер ЖЭО Ли-

берман, и поэтому вопросы здесь 
задаю я!

КАРЛ. Не вижу препятствий…
ФАИНА. Нет, посмотрите на 

него: препятствий он не видит! Да 
ты сам – препятствие! Ты кто?

КАРЛ. Да я тут так… дождь пе-
реждать… (Подкашливает.)

ФАИНА. Знаю я таких пере-
жидальщиков. Очередную жертву 
выслеживаем?

КАРЛ. Какую жертву, я про-
сто…

ФАИНА. Просто только боляч-
ки появляются! Говори, кто такой? 
А нет – ментов вызываю… (До-
стает телефон.)

КАРЛ. Мадам, умоляю, не надо 
ментов. Позвольте провести реа… 
(чихает) …нимацию… (Показы-
вает на спиртное.) Мне нездоро-
вится…

ФАИНА. Реанимироваться с 
приятелями на природе будешь. 
Марш отсюда…

КАРЛ. Болею я… (Кашляет.) И 
приятелей не имею. Я одинок, как 
монах-отшельник… 

ФАИНА. Ты на жалость не 
дави, «монах»! Вот так пожалеешь 

тебя, а ты потом меня ножичком по 
горлышку, или еще чего...

КАРЛ. Не бойтесь. Я – человек 
тихий. Позвольте хоть до завтра 
остаться. Я, вроде, никому не ме-
шаю…

ФАИНА. Вроде – у Мавроди! 
Из-за тебя я с раннего утра тут, 
как лошадь Пржевальского, по 
лестницам скачу…

КАРЛ. Простите, но лошади, 
тем более – Пржевальского, не 
скачут по лестницам старых мо-
сковских домов… Я вижу вы ми-
лая, симпатичная женщина, и...

ФАИНА. «Милая, симпатич-
ная»… Ты мне зубы не заговари-
вай, кавалер! Быстро собрал свои 
бомжатские пожитки и освободил 
помещение! У меня на тебя сигнал 
от жильцов. Мне начальство из-за 
тебя нормально работать не дает…

Карлу плохо, и он начинает 
оседать.

ФАИНА. Э, маньяк, ты чего это 
укладываешься?

КАРЛ. Говорю же: плохо мне. 
(Закашливается.)

ФАИНА. Видела я таких арти-
стов! Подожди, ты что, правда, что 
ль помираешь? Хлипкий маньяк 
пошел… Еще не хватало трупака 
на моем участке… Все, вызываю 
ментов! Пусть разбираются…

КАРЛ. Нет, нет! Не звоните, 
не помираю я, просто плохо пере-
ношу похмельный синдром. Мне 
нужно всего-то немного выпить и 
поспать. Буду вам очень призна-
телен, если дадите отсрочку на 
выселение. Даю вам честное благо-
родное слово: я не маньяк…

ФАИНА. Ишь ты, какой любез-
ный. Да уж на маньяка ты не тя-
нешь… интеллигент что ли?

КАРЛ. Да, бывший… Я уже 
и забывать стал, что была такая 
межклассовая «прослойка»… 

ФАИНА. Значит так, прослой-
ка, даю тебе время на сборы и что-
бы вечером я тебя тут потеряла...

КАРЛ. Понял… ап-чхи!

Фаина уходит. Карл, наконец, 
получает доступ к своей сумке 
и, достав оттуда бутылку, от-
крывает ее и пьет «из горла». 
Сделав пару жадных глотков, он 
садится на свое ложе. Внезапно 

из-под одеяла выскакивает Миро-
слав с хлопушкой и пугает Карла. 

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

КАРЛ. Откуда ты здесь?!. Что 
же, в школу так и не пошел?

МИРОСЛАВ. Да ну ее! Запад-
ло, когда у тебя «днюха», а ты в 
школе… или просто один, как ты. 
Вот я решил с тобой скорешить-
ся, чтобы вместе отметить наши 
праздники…

Достает припрятанный 
торт и банку малинового варе-
нья.

МИРОСЛАВ. А это от просту-
ды…

КАРЛ. Ничего себе сюрприз! 
(Кашляет.) Спасибо!.. А ты разве 
не собираешься праздновать с ро-
дителями?

МИРОСЛАВ. Мы с папахеном 
хотели поехать в аквапарк. А его 
на службу вызвали. А мама Арчи 
на стрижку повезла…

КАРЛ. Это братишку что ли?
МИРОСЛАВ. Я один ребенок… 

Арчи – это мамина собака!
КАРЛ. Да… Ну, а друзья к тебе, 

разве, не придут?
МИРОСЛАВ. У меня нет дру-

зей. Мы недавно переехали…
КАРЛ. Ну вот (шмыгает но-

сом), пригласил бы кого-то, и по-
знакомились бы…

МИРОСЛАВ. В лом мне. Не 
хочу. Они… да ладно…

КАРЛ. Ну что ж, тогда давай, 
как говорится, праздновать!

Садятся. Едят торт.

КАРЛ (поднимая кусок тор-
та, как заздравный бокал.) За 
тебя, Мирослав!

МИРОСЛАВ (поднимая кусок 
торта, как заздравный бокал.) За 
тебя… А как тебя зовут?

КАРЛ. Карл… 
МИРОСЛАВ. Как папу Карло?.. 
КАРЛ. Да, почти как папу Кар-

ло. А полностью – Карл Сон… 
(Громко чихает, не успевая дого-
ворить.)

Мирослав хохочет…

МИРОСЛАВ. Карлсон! 
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КАРЛ. Да не Карлсон, а Карл 
Соннершмидт! 

Вместе смеются…

КАРЛ. А знаешь, по поводу 
Карлсона ты угадал: это мое ста-
рое прозвище, еще со студенче-
ской поры… 

МИРОСЛАВ. Слушай, да ты 
и есть настоящий Карлсон: вот, 
даже живешь на крыше…

КАРЛ. Да, на крыше (подкаш-
ливает)… 

МИРОСЛАВ. А можно я тебя 
тоже Карлсоном буду называть?

КАРЛ. Можно. Но, тогда ты – 
Малыш…

МИРОСЛАВ. Это с чего еще 
малыш?! Я уже в пятом классе 
учусь!

КАРЛ. Да, но и я уже далеко не 
в «полном расцвете сил»…

МИРОСЛАВ. Давай так: ты 
меня Малышом называешь только 
здесь, на чердаке. Идет?..

КАРЛ. Идет!
МИРОСЛАВ. А телека у тебя 

нет?
КАРЛ. Нет. Но есть… (Показы-

вает старенький транзистор.) 
Вот что!

МИРОСЛАВ. Это что за ста-
рье?

КАРЛ. Транзистор. (Подкаш-
ливает.) Гордость советской 
электронной промышленно-
сти. Выбросил кто-то. Я немно-
го «подшаманил» и теперь, так 
сказать, в курсе происходящих 
событий…

МИРОСЛАВ. Так ты креатив-
ный БОМЖ? Круто… Слушай, у 
меня плейстейшен накрылся. Мо-
жет, и мне «подшаманишь»?..

КАРЛ. Плей… что?
МИРОСЛАВ. Плейстейшен – 

игровая приставка такая к теле-
ку…

КАРЛ. Ну, неси, посмотрю. (На-
шляет.) Попробую. Тут главное – 
принцип понять. Ну, и само собой, 
запчасти. Помойка – не магазин 
радиодеталей. 

МИРОСЛАВ. А ты что с помоек 
все таскаешь?

КАРЛ. А откуда еще?! Там, 
между прочим, много полезного 
найти можно… Я и не подозревал 
раньше. 

Мирослав во время разгово-
ра осматривает чердак. Увидел 
старый проигрыватель.

МИРОСЛАВ. Вау! Винил! Это 
же целое богатство…

КАРЛ. Какое там богатство? 
Прошлый век…

МИРОСЛАВ. Ты чё, не в кур-
се? Сейчас «цифру» продвинутый 
пипл не слушает. Все прутся от ви-
нила. Мой папачос на винил кучу 
денег угробил! Правда, у него про-
игрыватель покруче, чем у тебя…

КАРЛ. Значит, мода возвраща-
ется?

МИРОСЛАВ. Ну, может, и воз-
вращается. Только аппаратура и 
коллекция пластинок целое состо-
яние стоит. Так отец говорит…

КАРЛ. Так твой папа меломан?
МИРОСЛАВ. Кто?!
КАРЛ. (Кашляет.) В смысле 

любитель музыки…
МИРОСЛАВ. А! Ну, типа того… 

Да и, вообще, престижно...
КАРЛ. И тебя к музыке приоб-

щают?
МИРОСЛАВ. Да уж, приобща-

ют! Сам, дурак, напросился…
КАРЛ. Ну, почему же сразу 

«дурак»? 
МИРОСЛАВ. На гитаре захо-

тел научиться, чтобы… Ну, в об-
щем, есть у нас в классе один чел. 
Ну, короче, девчонка одна. Ленка. 
Игнорит она меня… 

КАРЛ. Что делает?
МИРОСЛАВ. Ну, я для нее так 

– пустое место… Вот, думал на-
учусь играть, и тогда она увидит 
какой я крутой…

КАРЛ. Прекрасно! (Чихает.)
МИРОСЛАВ. Ага, «прекрасно»! 

Маман репетитора наняла. Достал 
уже! Особенно этим – сольфед-
жио…

КАРЛ. Так, может быть, у тебя 
просто нет способностей к музыке?

МИРОСЛАВ. Что значит 
«нет»? У нас в семье все к музыке 
способные. У меня батя тоже игра-
ет. Правда, редко: как переехали, 
совсем перестал.

КАРЛ. Наверное, работы мно-
го… 

МИРОСЛАВ. Да, мама говорит, 
что он на своей должности женат…

КАРЛ. Бизнес у него?
МИРОСЛАВ. Да какой там! Он 

в ментовке работает…

КАРЛ. Понятно. Надеюсь, папа 
твой не узнает, кого ты тут торти-
ком угощал…

МИРОСЛАВ. Не бойся, не уз-
нает… Ему давно не до меня...

КАРЛ. Ладно, Малыш, ты зла 
на него не держи. Вырастешь – 
поймешь… (Кашляет.)

Подходит к окну.

КАРЛ. А время-то как летит! 
Смотри-ка: уже ребятня из шко-
лы идет. (Шмыгает носом.) Ты бы 
шел, Малыш, а то мама волновать-
ся будет…

МИРОСЛАВ. Мать? Волно-
ваться?.. Она из-за Арчи больше 
волнуется… Ладно, пойду. Ну, так 
я зайду еще?

КАРЛ. Ты знаешь… Я…
МИРОСЛАВ. Ты обещал плей-

стейшен мой починить!
КАРЛ. Ну, раз обещал…

Мирослав окончательно ухо-
дит.

КАРЛ. Обещал… Мастеру 
ЖЭО я тоже обещал… А ведь надо 
уходить. Так что прости, Малыш… 
Вот прилягу чуток и…

Ложится. На лестнице слы-
шатся шаги.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

ФАИНА. Я не поняла, почему 
койко-место еще занято? 

КАРЛ. Мадам, мне бы до утра…
ФАИНА. Мадамы отстреляны 

еще в семнадцатом!
КАРЛ. Но мне нужно как-то к 

вам обращаться? 
ФАИНА. Для всех я Фаина 

Эмильевна. А вот тебе ко мне обра-
щаться уже не придется. Шмотье 
свое собрал и марш отсюда! Еще, 
не дай бог, дом спалишь. В стране 
таки каждое лето все горит…

КАРЛ. Я человек в пожарном 
отношении безопасный: не курю 
уже двадцать пять лет, а здоровья 
вот нет… (Закашливается.) Мне 
бы немного отлежаться…

ФАИНА. Не курит он – вы 
только посмотрите! А чем конуру-
то свою освещаешь? Вон пьяный 
уснешь, а свеча-то и подпалит 
дом…
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КАРЛ. Ну, во-первых, я рано 
спать ложусь (особенно пьяный). 
А, во-вторых, свечами не пользу-
юсь. У меня – электрификация… 
(Включает электрическое осве-
щение.)

ФАИНА. Так ты еще и энергию 
воруешь?! Вот из-за проводки и 
загорится! Послал же черт на мою 
голову Кулибина! Кончаем раз-
говоры и выметаемся – чемодан, 
вокзал, природа!

КАРЛ. Помилосердствуйте, 
какая нынче под Москвой приро-
да? Сплошное экологическое бед-
ствие. На природе не выживу… 
Тем более, я сейчас простужен…

ФАИНА. Ты мне жалостью не-
рвы не расчесывай! Очищай поме-
щение…

КАРЛ. Дайте хоть пару дней… 
Да кто меня тут увидит?

ФАИНА. Я, например, уже 
вижу, да еще кто-то бдительный, 
кто начальнику моему просигна-
лизировал… Ну, а в общем-то ко-
нечно ты прав. Ведь сейчас все в 
работе, в бизнесе этом клятом, как 
в драке – не то, что БОМЖа, род-
ных людей рядом не замечают…

КАРЛ. Вот и вы не замечайте! 
Нет меня. Мол, ночевал тут какой-
то мизерабль, но одноразово…

ФАИНА. Мизе… что?
КАРЛ. Мизерабль. (Шмыга-

ет носом.) отверженный – по-
французски…

ФАИНА. Отверженный? Точ-
но – отверженный. Раньше только 
в книжках про этих отверженных 
читали. А вот и у нас началось…

КАРЛ. Точнее – восстанови-
лось…

ФАИНА. Ладно, умник отвер-
женный! Мне в кон… в офис пора. 
Даю тебе отсрочку – пару дней… 
Подыщи себе иное «общежитие». 
А то кто-нибудь активный не в 
меру – и в милицию... Тьфу! В по-
лицию «стукануть» может… У нас, 
между прочим, один чин из МВД 
именно в этом подъезде и прожи-
вает.

КАРЛ (кашляя). Вы это се-
рьезно?

ФАИНА. Серьезней не бывает! 
Так что с переездом не тяни и на 
лестнице лишний раз не «отсвечи-
вай»… А пока, огнетушитель тебе 
принесу. Для пожарной безопас-
ности… (Достает из сумки та-

блетки.) На вот, аспирину, что ль, 
выпей… От простуды…

КАРЛ (сквозь кашель). Спаси-
бо, Фаина Эмильевна!

Фаина уходит.

КАРЛ. Да, «есть женщины в 
русских селеньях»! Вот уж и не 
ожидал… Ну что, будем лечиться, 
согласно предписанию?

Карл вынимает из пачки сна-
чала одну, потом, подумав, еще 
две таблетки, и забрасывает их 
в рот. Ищет чем запить. Берет-
ся сначала за бутылку со спирт-
ным, но потом, отставив ее, 
открывает бутылку с водой и за-
пивает лекарство…

КАРЛ. Утро вечера мудренее. 
Что там, интересно, в мире дела-
ется?

Карл включает свой транзи-
стор. Слышен голос диктора…

ДИКТОР. В Москве стартовал 
фестиваль «Музыкальная но-
стальгия». Город погрузился в ат-
мосферу прошлых лет. Наша ра-
диостанция не остается в стороне. 
Слушаем музыку 70-х…

Звучит музыка.

КАРЛ. Какой ностальгический 
мотив! (Кашляет.) Спать. Немед-
ленно спать!

Карл гасит свет и ложится 
спать. Музыка продолжает зву-
чать. Затемнение.

II ДЕЙСТВИЕ
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Утреннее солнце освеща-
ет чердак из окна. Слышен звук 
транзистора. Карла будит бо-
дрый голос диктора…

ДИКТОР. В Москве девять ча-
сов утра. Новости на «Просто так 
FM»… В Москве продолжается 
серия бессмысленных и жестоких 
убийств. Сегодня на улице Машко-
ва в районе Чистых прудов обна-
ружен еще один труп с характер-
ными колото-резанными ранами. 

За комментарием мы обратились к 
правозащитнику Майклу Бульон-
скому. По его мнению, то, что тво-
рится сегодня в Москве – резуль-
тат отсутствия права граждан 
на реальную самооборону с ору-
жием в руках. «Неудивительно, 
что убийства происходят в самом 
сердце столицы», – подчеркнул он. 
Сотрудники полиции всех подраз-
делений МВД столицы работают в 
режиме чрезвычайной ситуации…

КАРЛ. Ничего себе новости с 
утра пораньше… (Кашляет.) Ты 
помолчи пока… (Выключает ра-
дио.) У меня утренний моцион до 
ближайшего «Макдональдса»…

Карл набрасывает старую, но 
вполне приличную куртку и бук-
вально выбегает с чердака. И тут 
же возвращается с Фаиной…

ФАИНА. Ну, здравствуй, ми-
зерабль! Смотрю, таблетки-то по-
могли…

КАРЛ. Здравствуйте, Фаина…
ФАИНА. Эмильевна! 
КАРЛ. Действительно, лекар-

ство помогло! Я вам так признате-
лен… Вот сейчас вещички свои со-
беру и «очищу помещение»…

ФАИНА. Это где же ты вещич-
ки паковать собирался? На улице?

КАРЛ. Нет. Мне, видите ли, 
вый ти было необходимо…

ФАИНА. Действительно вы-
здоровел! На свободу рвешься…

КАРЛ. Ну, так «зов природы»…
ФАИНА. Потом ответишь на 

зов…
КАРЛ. Да, я понимаю – время 

не ждет. (Подкашливает.)

Начинает быстро собирать 
вещи в клетчатую сумку и очень 
старый, вероятно еще совет-
ский, рюкзак.

ФАИНА. Чего ты засуетился? 
Поговорить со мной не желаешь?

КАРЛ. За честь почту. Но мне 
же съезжать необходимо…

ФАИНА. Вот про «съезжать» и 
поговорим обстоятельно. Замри, не 
мельтеши!

КАРЛ (с улыбкой). Замер…
ФАИНА. Исполнительный ты. 

Это хорошо… Значит так, пробле-
мы у меня есть тут на участке…
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КАРЛ. Если вы про меня, то я к 
обеду уже…

ФАИНА. Это что, аспирин мой 
так на тебя подействовал? Не пе-
ребивай!.. О чем это я говорила?

КАРЛ (кашлянув). Проблемы, 
вроде, у вас… 

Карл начинает потихоньку 
запихивать в рюкзак близлежа-
щие вещи…

ФАИНА. Да, проблемы. Рабо-
тает тут, на участке, дворник наш. 
Как положено – гастарбайтер. 
Имомом зовут. Тот еще кадр! По 
ведомости-то он числится, и даже 
зарплату получает. Да вот беда – 
улицы не метет!

КАРЛ. А это как?
ФАИНА. А вот так – он у нас 

еще с девяностых. Квартиру слу-
жебную получил, хитрож… пред-
приимчивый, короче. И дела 
какие-то крутит. Да так крутит, 
что метлой да лопатой работать 
ему уже, вроде как и не надо. Но за 
квартирку служебную держится 
руками, зубами и всем остальным, 
что у него есть…

КАРЛ. А что жильцы говорят?
ФАИНА. Жильцам-то что? Они 

– с работы и на работу. А вот из 
мэрии проверяющие таки говорят!

КАРЛ. Ну, и выгнали бы его…
ФАИНА. Легко сказать «вы-

гнали»! Наш начальник-балабуз 
Имома этого с его делами и «кры-
шует». Чтоб у них обоих от этого 
делового фуэте голова весь день 
кругом шла! А я, как понимаешь, 
крайняя в этом «танце деловых 
лебедей»…

КАРЛ. Я вам сочувствую…
ФАИНА. Нет, поглядите: он со-

чувствует! Я же сказала: погоди 
вещи собирать! Вот, если сочув-
ствуешь, слушай. 

КАРЛ. Я весь внимание…
ФАИНА. Значит, вот что я ре-

шила. Пусть Имом своими дела-
ми занимается, а ты будешь за-
ниматься уборкой вверенной ему 
территории… Жить можешь здесь 
– на чердаке. В этом и будет твой 
интерес…

КАРЛ. Правда?! Спасибо за до-
верие, Фаина Эмильевна. Но, я же 
БОМЖ… Человек без паспорта, 
как Паниковский… (Подкашлива-
ет.)

ФАИНА. На тебе что, написано, 
что ты БОМЖ? Наденешь оран-
жевый жилет, метлу в руки – и 
вот вам дворник собственной пер-
соной…

КАРЛ. Точно – у дворников до-
кументы никто не спрашивает! Но, 
у меня и опыта такого нет…

ФАИНА. Дворник – дело нехи-
трое. Ты на субботниках при Со-
юзе работал?

КАРЛ. Работал. Но это же раз в 
году и в коллективе…

ФАИНА. Ой, я вас умоляю! 
Исполнишь сольную партию. Так 
сказать, без ансамбля… 

КАРЛ. Я постараюсь. Вы мне 
просто царский подарок сделали: 
целый чердак в центре Москвы 
подарили…

ФАИНА. Только чтобы не га-
дить тут!

КАРЛ. Так я и не… Вы меня, 
можно сказать, с полпути верну-
ли…

ФАИНА. А я-то думаю, чего 
это ты, как наскипидаренный, по 
чердаку кружишь? Ну, извини.

КАРЛ. Да ничего, я потерплю…
ФАИНА. А куда бежал?
КАРЛ. Так в «Макдональдс» – 

там всегда бесплатно можно «руки 
помыть»…

ФАИНА. А что, гигиенично! 
Ну, тогда так, Мойдодыр, замок в 
рабочее состояние верни. Непоря-
док, чтобы чердачное помещение 
открытым стояло. Я тебе вот клю-
чи принесла: один от чердака, вто-
рой от дворницкой подсобки. Там 
все нужное для уборки найдешь.

КАРЛ. Понял. Спасибо вам. И, 
все-таки… Мне неловко… Вы же 
рискуете…

ФАИНА. Нет, мне нужен этот 
«нарыв на голову»?! Ты дума-
ешь, я тебя пожалела? Я себя по-
жалела. У нас с тобой маленький 
гешефт выстраивается. Я тебя 
не гоню с чердака, а ты мне помо-
гаешь перед мэрией буквально в 
грязь лицом не ударять…

КАРЛ. Я оправдаю…
ФАИНА. Что ты мне клятву 

пионерки тут зачитываешь?! Иди 
в свой бесплатный умывальник и 
приступай к трудовым подвигам! 
Arbeiten und disciplinen!

КАРЛ. Ja woll, mein Haupt-
mann!

Карл направляется к двери, 
изображая строевой шаг. За ним, 
пряча улыбку, следует Фаина… 
Затемнение.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Зрители вновь слышат радио-
позывные. Звучит бодрый голос 
диктора…

ДИКТОР. …Столица готовится к 
празднованию Дня города. Празд-
ничные мероприятия запланиро-
ваны на все выходные. Москвичей и 
гостей столицы ждет насыщенная 
праздничная программа. Апофе-
озом праздника станет закрытие 
фестиваля «Кремлевская зоря» на 
Красной площади. В преддверии 
шоу военных духовых оркестров в 
нашем эфире звучит русская духо-
вая музыка.

Появляется Карл. Он – в оран-
жевом жилете и оживлен…

КАРЛ. Чистота – лучшая кра-
сота! Ну, на улице красоту я навел. 
А вот в моем «пентхаузе» что-то 
несимпатично…

Запирает чердачную дверь из-
нутри на ключ. Какое-то время 
ищет ускользающую радиоволну 
и, «поймав» нужную музыку, на-
чинает наводить на чердаке поря-
док… Слышен стук в дверь. Карл 
прислушивается и выключает му-
зыку. Раздается голос Мирослава.

МИРОСЛАВ. Карлсон, откры-
вай! Это я. Ты обещал «плейстей-
шен» починить…

КАРЛ. Иду, иду…

Карл открывает двери, впу-
ская Мирослава, и опять запира-
ется…

МИРОСЛАВ. Ты чего запира-
ешься?

КАРЛ. Ну, мало ли… (Кашля-
ет.) А ты чего колотишь в дверь, 
как в барабан, да еще и кричишь, 
словно…

МИРОСЛАВ. …за мной маньяк 
гонится?

КАРЛ. Не шути так, Малыш… 
Слышал, что по радио передают с 
утра до ночи?
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МИРОСЛАВ. Да ладно! Мой 
фазер говорит: «Моя милиция 
меня бережет!»

КАРЛ. Ну, в твоем случае – это 
даже не цитата, а констатация 
факта.

МИРОСЛАВ. Бережет-то, бе-
режет, а по вечерам меня теперь 
гулять не отпускают… 

КАРЛ. А ко мне как ты выбрал-
ся?

МИРОСЛАВ. Так пока не ве-
чер, и сейчас дома у меня никого 
нет… Я вот, кстати, игру тебе при-
тащил… Чинить будешь?

КАРЛ. А инструкция к ней 
есть?

МИРОСЛАВ. А на фига?! Там 
только как подключать и написа-
но…

КАРЛ. Ну, попробуем без ин-
струкции и принципиальной схе-
мы разобраться…

Пока Карл, присев к импрови-
зированному столу, занимается 
разборкой игры, Мирослав на-
чинает изучать еще толком не 
разобранные вещи Карла…

МИРОСЛАВ. Ты чего в жиле-
те? Под дворника косишь? 

КАРЛ. Что за жаргон, Малыш? 
Я действительно теперь убираю 
территорию…

МИРОСЛАВ. Я смотрю, ты и на 
чердаке прибираться начал…

КАРЛ. Порядок – враг хаоса…
МИРОСЛАВ. Ну, что там моя 

игра?
КАРЛ. Пробую разобраться. 

Раньше любая бытовая техни-
ка имела инструкцию, в которой 
была схема прибора напечата-
на…

МИРОСЛАВ. А зачем? Всегда 
можно что-то новое взамен на-
крывшегося купить…

КАРЛ. Это сегодня. А раньше 
умельцев было много – сами чини-
ли. И, представь себе, у них полу-
чалось!

МИРОСЛАВ. Иди ты! Что, вот 
так сидели по вечерам и всякие 
утюги и блендеры чинили? 

КАРЛ. Чинили и удовольствие 
при этом получали. 

МИРОСЛАВ. (Находит тубус 
для чертежей.) А это что?

КАРЛ. Это? Тубус чертеж-
ный… (Подкашливает.)

МИРОСЛАВ. А что там? Мо-
жет картины из музея?

КАРЛ. Какое у тебя воображе-
ние!

МИРОСЛАВ. Да может, ты но-
чами картины тыришь, а потом 
продаешь за кордон…

КАРЛ. А БОМЖую для маски-
ровки…

МИРОСЛАВ. Вот, вот! А на са-
мом деле?

КАРЛ. Чертежи там, Малыш. 
Мои изобретения…

МИРОСЛАВ. А ты, чё, в натуре 
изобретатель?

КАРЛ. Был, да весь вышел. 
МИРОСЛАВ. А тогда чертежи 

зачем?
КАРЛ. Вот, готова твоя игра. 

Там в блоке питания контакт ото-
шел. Даже запчасти искать не по-
надобилось…

МИРОСЛАВ. Клево! Спасибки. 
Ты мне на вопрос не ответил…

КАРЛ. Какой вопрос?
МИРОСЛАВ. Чертежи зачем с 

тобой БОМЖуют вместе?..
КАРЛ. Хорошо сказал – чер-

тежи БОМЖуют! Не могу рас-
статься и все. Рука не поднимает-
ся выбросить, хотя уже и не смогу 
ничего из них в жизнь воплотить… 

МИРОСЛАВ. Чего воплотить?
КАРЛ. Ну, хотя бы вот (выби-

рает один из чертежей)… лета-
тельный аппарат…

МИРОСЛАВ. Ты бы еще «вело-
сипед» изобрел! Этих «летатель-
ных» везде полно…

КАРЛ. Кстати, хорошее назва-
ние: «воздушный велосипед»!

МИРОСЛАВ. Так это что, без 
мотора, что ли?

КАРЛ. Да, без мотора. (Шмыга-
ет носом.) На мускульной тяге.

МИРОСЛАВ. А такое возмож-
но?

КАРЛ. Вполне, если исходить 
из принципа полета стрекозы…

МИРОСЛАВ. Во, чудик! Ты 
чего же не продал изобретение? 
Сейчас бы не на чердаке жил бы…

КАРЛ. Времени не хватило. Да 
и не торгаш я. Я – КарлСон, а ска-
зочный Карлсон ничего за деньги-
то не делал. 

МИРОСЛАВ. А велик твой ле-
тательный точно будет работать?

КАРЛ. Думаю, будет. Вот толь-
ко работающую модель-прототип 
построить надо…

МИРОСЛАВ. Давай вместе 
изобретать и, это – строить мо-
дель…

КАРЛ. Тебе действительно ин-
тересно?

МИРОСЛАВ. А то! 
КАРЛ. Ну, я тебе скажу, Ма-

лыш, чтобы изобретать, вернее, 
чтобы довести изобретение до ума, 
надо быть образованным челове-
ком…

МИРОСЛАВ. И что?
КАРЛ. А то, что вчера ты зая-

вил, что тебе все неинтересно. Ма-
тематика, например…

МИРОСЛАВ. Матеша? А чего 
там интересного-то? Все по алго-
ритму решаем…

КАРЛ. Ты смотри, алгоритм 
уже знаете?

МИРОСЛАВ. А чего там знать-
то? Как по навигатору шпаришь, и 
все!

КАРЛ. Ну, это можно изме-
нить. (Подкашливает.) Давай так 
договоримся: ты мне завтра при-
носишь одну задачку с разными 
решениями…

МИРОСЛАВ. Ты мне условия 
ставишь, что ли?

КАРЛ. Так изобретение-то мое. 
Мне грамотный помощник нужен…

МИРОСЛАВ. А если решу дву-
мя способами, на «велолете» поле-
тать дашь?

КАРЛ. Ты сначала задачку 
реши…

МИРОСЛАВ. Ладно, Карлсон, 
решу! Во влип!

Слышно, как кто-то возится 
с дверью на чердак. Звенят ключи 
и слышно, как проворачивается 
ключ в замке…

КАРЛ. Кто это? Вот только ви-
зитеров нам сейчас и не хватает! 
Прячься быстро!

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Карл активно начинает наво-
дить порядок на чердаке и якобы 
не замечает входящую Фаину. 
Она в новом плаще и в туфлях на 
каблуках (по всему видно, что ка-
блуки ей в тягость)…

ФАИНА. Так, к выполнению 
обязанностей приступил. И запи-
раться стал. Молодец. 
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КАРЛ. Здравствуйте, Фаина 
Эмильевна!

ФАИНА. И тебе не хворать! 
КАРЛ. А я вот тут решил свое 

жилище в порядок привести…
ФАИНА. Меняешься прямо на 

глазах!
КАРЛ. Не знаю, удобно ли вам 

будет здесь находиться, пока я 
убираю? Пыль, знаете ли, грязь. 
(Подкашливает.)

ФАИНА. Ты мне эти фойлэш-
тыки брось! Я теперь тебе и бог, и 
царь, и генеральный секретарь. В 
какой бы неурочный час не при-
шла – должен радоваться. Ну и, 
угодить… даме…

КАРЛ. Да нет, вы меня не так 
поняли…

ФАИНА. Все я правильно по-
няла! Выпроваживаешь меня? 
Может, тут у тебя пассия спрята-
лась?

КАРЛ. Что вы? Пассия? (За-
кашливается.) Как можно? Слу-
жение метлы не терпит суеты!

ФАИНА. Вот и не суетись! 

Фаина делает шаг, и у нее под-
ворачивается нога. Карл хвата-
ет один из пластиковых ящиков 
и, отерев его от пыли рукавом, 
устанавливает поближе к выхо-
ду…

КАРЛ. Присаживайтесь, пожа-
луйста!

ФАИНА. А этот «таросборник» 
меня выдержит?

КАРЛ. Пластиковый ящик – 
одна из самых прочных конструк-
ций. Говорю это вам как инженер…

Фаина с опаской присажива-
ется…

ФАИНА. Спасибо. Проявил-та-
ки уважение. Видишь, растеряла я 
сноровку на каблуках ходить…

КАРЛ. А вам идет! 
ФАИНА. Я чего зашла-то? Ты 

сегодня что-нибудь ел?
КАРЛ (прочищая горло). Да 

так, перекусил…
ФАИНА. Знаю я это «переку-

сил». В лучшем случае лапшу эту 
китайскую. Ты же теперь тяжелой 
физической работой занимаешься 
– тебе нужно кушать!

КАРЛ. Что вы, не стоит беспо-
коиться…

ФАИНА. Я о деле беспокоюсь. 
Что ты мне наметешь, если бу-
дешь «Дошираками» давиться? 
Вот, смотри…

Достает из обширной сумки 
пакет с пирожками…

ФАИНА. Домашние. Вот эти – 
с капустой и яйцом, а вот эти – с 
ливером…

КАРЛ. Вы так заботливы. Из-
за меня, вон, пироги затеяли…

ФАИНА. Буду я из-за тебя за-
теваться! У нашего главбуха день 
рождения. Вот мы все и накры-
ли «поляну» в ее честь. Это то, 
что осталось от моих кулинарных 
изысков. Ешь!

КАРЛ. Спасибо, я как-нибудь 
потом…

ФАИНА. Что значит «потом»?! 
Или решил, что я туда яд положила?

Карл берет пирог и осторож-
но откусывает…

КАРЛ. Ну, что вы? Я просто от-
вык... Очень вкусно…

ФАИНА. То-то же! Вот этот, с 
ливером, попробуй…

КАРЛ. Благодарю. Но, я лучше 
потом поем. Сейчас хочу уборку 
продолжить…

ФАИНА. Да ты сегодня просто 
стахановец, как я посмотрю! Это 
хорошо. Вот что значит – мужика 
работой занять!

КАРЛ. Вы совершенно правы, 
Фаина Эмильевна! Вот я работой 
сейчас, как раз и займусь…

ФАИНА. И у меня дел полно. 
(Встает с ящика.) 

Фаина направляется к выходу. 
У двери оборачивается…

ФАИНА. Что-то я забыла…
КАРЛ. Так бывает... 
ФАИНА. Помолчи! 
КАРЛ. Молчу…
ФАИНА. Вот и молчи… А 

вспомнила! Зовут-то тебя как?
КАРЛ. Карл…
ФАИНА. Как?!
КАРЛ. Карл Фридрихович… 

Соннершмидт.
ФАИНА. Веселые люди были 

твои родители…
КАРЛ. Да нет, обыкновен-

ные. Просто в свое время имена 

с историческим подтекстом да-
вались…

ФАИНА. Неужто Маркс и Эн-
гельс? Это надо же – оба осново-
положника марксизма вместе со-
шлись, как на плакатах… Карл… 
Фридрихович, ха-ха-ха! А фами-
лия тоже с подтекстом?

КАРЛ. Фамилия без подтекста. 
Я – из «русских немцев»…

ФАИНА. Не антисемит?
КАРЛ. Скорее нет, чем да. (Бе-

рет в руки что-то из вещей.) Ну, 
я продолжу?..

ФАИНА (с сожалением). Про-
должай, продолжай. До свидания, 
Фридрихович…

КАРЛ. До свидания, Фаина 
Эмильевна!

Фаина уходит. Из «засады» 
выбирается Мирослав.

МИРОСЛАВ. Ну, заколебала 
эта тетка!

КАРЛ. Да отчего же сразу «за-
колебала»? Вот заботу обо мне 
проявила. Подкармливает…

МИРОСЛАВ. Рыбу тоже сна-
чала прикармливают... А знаешь, 
Карлсон, по-моему, она на тебя за-
пала!

КАРЛ (закашливается). Ма-
лыш, что ты такое говоришь? Про-
сто человек не растерял в себе че-
ловека…

МИРОСЛАВ. Может быть…
(Дразнясь.) А все равно эта Фаина 
к тебе подкатывает! 

КАРЛ. Да пусть «подкатывает» 
– все равно на мне далеко не ука-
тишь… И потом, она теперь – мой 
начальник, слыхал?…

МИРОСЛАВ. Ну и чё? Поду-
маешь, начальник! Она, прям, как 
мент, в дверь ломится.

КАРЛ. Малыш… 
МИРОСЛАВ. А что? Время из-

за нее потеряли…
КАРЛ. Да не так долго она и 

была здесь…
МИРОСЛАВ. Это для тебя не-

долго! А мне вот на тренировку 
пора…

КАРЛ. Ты спортсмен?
МИРОСЛАВ. Ну, да… 
КАРЛ. Наверное, теннис?
МИРОСЛАВ. Теннис? На кой 

он мне? Я айкидо занимаюсь!
КАРЛ. Не только эффектив-

ная, но и очень красивая борьба…
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МИРОСЛАВ. Ага! А ты что: 
разбираешься?

КАРЛ. Когда-то был чемпио-
ном института по самбо…

МИРОСЛАВ. Самбо? Это для 
ментов борьба…

КАРЛ. Не только. Самбо – 
квинтэссенция многих боевых ис-
кусств. Так ты, Малыш, умеешь за 
себя постоять…

МИРОСЛАВ. Да пока не очень. 
Я только начал к сен-сею ходить…

КАРЛ. Намерение – первый 
шаг к результату! У тебя все впе-
реди…

МИРОСЛАВ. Я тоже так ду-
маю!

КАРЛ. Но ты и про решение за-
дачи по математике разными спо-
собами не забывай. Это будет твой 
экзамен на право участия в созда-
нии «велолета»…

МИРОСЛАВ. Не нуди! Я решу, 
как-нибудь…

КАРЛ. Как-нибудь не надо. 
Надо правильно…

МИРОСЛАВ. Будь спок: сде-
лаю правильно…

КАРЛ. Я буду ждать… 
МИРОСЛАВ. Тогда пока, Карл-

сон!
КАРЛ. До свидания, Малыш! 

Ой, ты же игру свою забыл! (Каш-
ляет.)

МИРОСЛАВ. Точно! Спасибо…
КАРЛ. Не за что…

Мирослав убегает в дверь. Карл 
направляется к двери, чтобы ее 
закрыть. Дверь внезапно распа-
хивается, и оттуда выглядыва-
ет Мирослав…

МИРОСЛАВ. И, все-таки, за-
пала, запала!

Мирослав исчезает…

КАРЛ. Вот еще, глупости! 

Карл принимается за уборку 
помещения…

КАРЛ. А с другой стороны, 
чего плохого? Глядишь, и «бонус» 
какой-то перепадет – то пирожок, 
а то и супчик! 

Оглядывает чердак. Берет 
старый проигрыватель и водру-
жает его на пустой ящик…

КАРЛ. Запала… Душа, одна-
ко, просит музыки. Как там Ма-
лыш сказал: «Винил – это круто»? 
Пусть будет винил!

Карл выбирает что-то из 
стопки пластинок и ставит на 
диск. Включает проигрыватель, 
бережно опускает иголку, при-
саживается и слушает музыку. 
Берет из пакета пирожок. Отку-
сывает, жует и глотает первый 
кусок…

КАРЛ. Запала!

Музыка звучит громче. За-
темнение.

АКТ II

I ДЕЙСТВИЕ
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Вновь звучат радиопозывные.

ДИКТОР. «Просто так FM» – 
столичное радио... В Москве шест-
надцать часов. Последние ново-
сти. Сегодня учащиеся всех школ 
поздравляют своих учителей. Об 
увеличении зарплат работников 
системы образования накануне 
говорили на заседании Прави-
тельства Российской Федерации… 
Зарплата 47 тысяч школьных пе-
дагогов вырастет с декабря на 5%. 

В Москве начинаются гастро-
ли известной группы «Swingle 
Singers». Вокалисты приезжают в 
Россию уже в шестой раз… 

В Московском технологиче-
ском университете прошла Все-
российская спартакиада роботов. 
Она включает в себя Чемпионат 
России по Робо-сумо, робо-линии 
и робо-сортировке. Чемпионат 
является открытым соревнова-
нием и не имеет ограничений ни 
по возрасту, ни по стране участ-
ника, ни по количеству роботов в 
команде… 

Число жертв, пострадавших от 
рук серийного убийцы, растет. Се-
годня обнаружили еще два трупа. 
Из достоверных источников нам 
стало известно, что жертвы были 
убиты в ночь с понедельника на 
вторник… 

И напоследок о погоде. Сегодня 
в Москве ясная солнечная погода. 

Температура воздуха +13 граду-
сов. Атмосферное давление – 750 
мм ртутного столба. Ветер север-
ный – 2–4 метра в секунду…

Сцена освещается. Перед зри-
телями предстает преображен-
ный чердак. В помещении царит 
порядок. В центре на ящиках в 
качестве стола лежит старая 
дверь, накрытая каким-то по-
добием скатерти. Часть черда-
ка оборудована под мастерскую, 
где стоит самодельный кульман 
с прикрепленными к нему черте-
жами и почти готовое «изделие» 
– тот самый «велолет». В углу 
стоят сложенные коробки с на-
клейками одного из брендов мою-
щих средств «Зося». Карл сидит 
за «столом» и что-то увлеченно 
пишет…

КАРЛ (напевает.) «...Еще не-
много, еще чуть-чуть…» Кто бы 
мог подумать, что мой «махолет» 
не просто станет на крыло, а пре-
вратится в совершенно новый тип 
летательного аппарата?.. 

Раздается три четких удара 
в дверь…

КАРЛ. Открыто!.. 

Дверь распахивается. На чер-
дак заходит Мирослав. У него в 
руках довольно объемистая сум-
ка…

КАРЛ. Привет, Малыш!
МИРОСЛАВ. Привет, Карлсон! 

А почему открыто? Мы же дого-
варивались… количество ударов в 
зависимости от дня недели…

Карл подает ключ мальчику. 
Тот запирает дверь…

КАРЛ. Ну, прости, Малыш… 
Понимаешь, я пока сегодня утром 
метлой орудовал, озарило меня... 
вот прибежал к себе и сразу за 
расчеты сел. 

Мирослав отдает ключи Кар-
лу, переходит в часть чердака, 
отведенную под мастерскую, и 
начинает переодеваться в рабо-
чий комбинезон.
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МИРОСЛАВ. Ты, все-таки, зря 
не заперся! Мы для чего шифр 
придумывали?

КАРЛ. Обещаю, Малыш, 
впредь буду внимательнее. Ведь 
идея твоя с секретным стуком от-
личная. Ты – молодец… Хотя, к 
воскресенью считать все труд-
нее…

МИРОСЛАВ. Считать труднее, 
зато безопаснее. Если кто и под-
слушает, так у него в другой день 
уже предыдущий стук не прока-
нает…

КАРЛ. С тебя штраф!
МИРОСЛАВ. За что?!
КАРЛ. За «не проканает»…
МИРОСЛАВ. Что на этот раз?
КАРЛ. Пара задач с дробями…
МИРОСЛАВ. Ерунда, сделаю! 

После твоих объяснений это – лег-
котня… 

Мирослав, уже переодетый, 
подходит к столу.

МИРОСЛАВ. А ты что без меня 
успел сделать? 

КАРЛ. Практически закончил 
расчеты!

Мирослав заглядывает в бума-
ги…

МИРОСЛАВ. Не-ет, я пока все-
го этого не понимаю... 

КАРЛ. Какие твои годы, Ма-
лыш?! Научишься. А что на пер-
вый взгляд смог понять?

МИРОСЛАВ. Это по поводу 
стабилизации полета? 

КАРЛ. Вот, вот. Я тут рассчи-
тал, как крылья взаимодейство-
вать должны и теперь…

МИРОСЛАВ. «Шаманишь»?
КАРЛ. Ну да, «шаманю»! Вот 

бы еще нам трос нужного сечения 
достать, помнишь, я говорил…

Мирослав открывает сумку…

МИРОСЛАВ. С твоими штра-
фами, чуть о главном не забыл. 
Смотри, чего я на «Avito» отхва-
тил!

КАРЛ. Да это же трос!
МИРОСЛАВ. Как раз такой, 

как нам нужно…
КАРЛ. И много отдал?
МИРОСЛАВ. Не-а! Недельную 

сумму карманных расходов. 

КАРЛ. Ты знаешь, Малыш, 
без тебя мои идеи вряд ли смогли 
бы реализоваться… А, давай-ка я 
тебя в соавторы запишу? «Велолет 
КМ-1» – КарлСон-Малыш?

МИРОСЛАВ. Правда?! А да-
вай!.. Мы еще миллионерами ста-
нем…

КАРЛ. Сомневаюсь…
МИРОСЛАВ. А чего? Главное 

правильно продать «велолет», 
ну и там бумаги всякие, как надо 
оформить, чтобы потом не «нагре-
ли»…

КАРЛ. Ну, ты просто «техни-
ческий директор»!.. А давайте-ка, 
господин директор, сразу же тяги 
соберем, не откладывая в долгий 
ящик. 

МИРОСЛАВ. Давай! А что де-
лать?

КАРЛ. Натяни вот здесь трос, а 
я закреплю…

Начинают возиться с маши-
ной…

КАРЛ. Как дела в школе?
МИРОСЛАВ. Нормально!
КАРЛ. А подробнее?..
МИРОСЛАВ. Подробнее – 5:0…
КАРЛ. Это как?
МИРОСЛАВ. По математике 

пятерка, замечаний – ноль!
КАРЛ. Растешь на глазах!
МИРОСЛАВ. А то!..
КАРЛ. Подержи вот эту гайку! 

Так, так… Готово!
МИРОСЛАВ. А правые кры-

лья?
КАРЛ. А вот сейчас и правые! 

Подай мне вот тот кусок троса…
МИРОСЛАВ. Держи! Нам бы 

работяг нанять для черной работы. 
А мы бы с тобой только командова-
ли. Мы же изобретатели, а не «па-
хари» какие-нибудь!

КАРЛ. Нет, малыш… Каждый 
человек должен уметь работать 
руками…

МИРОСЛАВ. Зачем? Были бы 
деньги – всегда можно нанять спе-
циально обученных рабов…

КАРЛ. А если денег нет? Вот 
мы же обходимся без посторон-
ней помощи. И вообще, Малыш, 
ремесло не унижает, а развивает. 
Уж поверь мне. Петр I не гнушал-
ся никакой работы, а был царь…

МИРОСЛАВ. Так это когда 
было? А сейчас представь себе 

Президента за станком или с мет-
лой…

КАРЛ. Президента? Предста-
вил… Забавно! Но как говорил наш 
заведующий военной кафедрой: 
«Кроме пользы, никакого вреда!»...

МИРОСЛАВ. Ха, прикольно! А 
вообще, ты не думай… это я так… 
Мне очень нравится с тобой рабо-
тать… А когда мы уже полетим?

Карл и Мирослав заканчивают 
работу.

КАРЛ. Думаю, скоро... Вот за-
кончим эти крепления и… дело 
только за редуктором… Но для 
него еще кое-что достать надо… 
От заднеприводной машины дета-
ли нужны…

МИРОСЛАВ. Лажа…
КАРЛ. Еще две задачи на дви-

жение!
МИРОСЛАВ (обиженно). Ты, 

как ГАИшник! Только и умеешь, 
что штрафовать. «Лажа», – нор-
мальное слово. Его еще все музы-
канты говорят!

КАРЛ. И твой преподаватель 
гитары?

МИРОСЛАВ. И он тоже! И 
даже мой тренер…

КАРЛ. Ладно. Штраф отменя-
ется. Ну, все, Малыш, на сегодня 
техзадание мы выполнили…

Карл и Мирослав начинают 
складывать инструменты. Ми-
рослав снимает рабочий комби-
незон…

КАРЛ. Все забываю спросить. 
Как твои успехи в области восточ-
ных единоборств?

МИРОСЛАВ. Да не очень…
КАРЛ. Почему?
МИРОСЛАВ. Да как-то все за-

колдобилось…
КАРЛ. В смысле?
МИРОСЛАВ. Ну, не идет…
КАРЛ. Что именно не идет?
МИРОСЛАВ. Кататэ-моти си-

хо-нагэ ити…
КАРЛ. Звучит интригующе. 

Переведи…
МИРОСЛАВ. Захват за одну 

руку бросок на четыре стороны.
КАРЛ. Покажи!

Мирослав медленно показыва-
ет захват…
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МИРОСЛАВ. Вот, захват я на-
учился, а потом никак не получа-
ется…

КАРЛ. Да, сложная наука! Ну, 
ничего, освоишь… Ты не торопись. 
Главное – понять сам принцип 
борьбы, а там…

МИРОСЛАВ. Да когда?.. Мне 
сейчас нужно…

КАРЛ. У тебя неприятности?..
МИРОСЛАВ. Да типа того… 
КАРЛ. Может, помощь нужна?
МИРОСЛАВ. Нет, я сам… Про-

сто… нужно пару убойных при-
емов…

КАРЛ. Тогда смотри – вот та-
ким движением захватываешь 
кисть противника и выводишь на 
болевой… 

Мирослав несколько раз ста-
рательно повторяет движения, 
затем проводит прием. Карл 
стоит в неудобной позе и мор-
щится от боли…

КАРЛ. Молодец, получилось! 
Руку-то отпусти, способный уче-
ник…

МИРОСЛАВ. Извини, Карлсон! 
Спасибо! Супер!

КАРЛ. Да не за что. Самому 
приятно молодость вспомнить… 
Ну все, Малыш, приводи себя в по-
рядок и «плати штраф»!

МИРОСЛАВ. Как, уже?!
КАРЛ. А чего затягивать? Да-

вай, «труба зовет»…

Мальчик пошел переодевать-
ся…

МИРОСЛАВ. Вообще-то Карл-
сону положено шалить, а не задач-
ки задавать…

КАРЛ. Шалить? 
МИРОСЛАВ. Ну, да, играть во 

что-нибудь…
КАРЛ. Я уж и забыл, когда я 

играл… Мы в детстве, помню, в 
морской бой играли, в крестики-
нолики…

МИРОСЛАВ. Да ты что… это 
же… Памперс-шоу какое-то!

КАРЛ. А во что сегодня дети 
играют?

МИРОСЛАВ. Да в разное… Вот 
паркур, например…

КАРЛ. В парке, что ли?
МИРОСЛАВ. Нет, по всяким 

стройкам или там заброшенным 

заводам прыгают, бегают, акроба-
тика как бы городская…

КАРЛ. А так, чтобы без риска 
для жизни?..

МИРОСЛАВ. Без риска? Ну… 
может, в «лазертаг»…

КАРЛ. Это, что-то с лазером 
связано?

МИРОСЛАВ. Вот-вот, с лазе-
ром!

КАРЛ. Погоди-ка, «лазер» – 
это, понятно, что такое. А что же 
этот «таг» означает? 

МИРОСЛАВ. Ща... я мигом «за-
гуглю». (Достает телефон и вы-
ходит в Интернет.)

КАРЛ. За… что ты там сдела-
ешь?

МИРОСЛАВ. Да вот, сделал 
уже. «Таг» – это по-английски 
«метка».

КАРЛ. «Загуглю» – штрафом 
попахивает это словечко…

МИРОСЛАВ. Да ладно, началь-
ник! Нормальный компьютерный 
сленг…

КАРЛ. Поотстал я от прогрес-
са… Итак, лазертаг – лазерная 
метка. А как в это играют?

МИРОСЛАВ. Как в войнушку! 
Ну, по типу пейнтбола…

КАРЛ. Подожди. А «пейнтбол» 
– это что за «зверь»?

МИРОСЛАВ. Да не зверь – 
игра! Автоматы стреляют краской. 
Ну, там шарики такие. И две ко-
манды воюют. Прикольно, только 
грязновато получается. А лазер-
таг он никого краской не мажет. 
У тебя на одежде датчик-сенсор 
и луч из бластера, если попадает 
туда, то ты «убит» или «ранен»…

КАРЛ. Занятно… и, действи-
тельно, безопасно! Но, дорого, на-
верное…

МИРОСЛАВ. Дорого. Но я по-
прошу отца мне купить набор на 
двоих. А что? Я вон учиться стал 
лучше!

КАРЛ. А, может, не стоит роди-
телей в траты вгонять?

МИРОСЛАВ. А чего тут вго-
нять? Про систему поощрений и 
мотивации слыхал?

КАРЛ. Явный прогресс! Слова-
то какие освоил – МОТИВА-
ЦИЯ…

МИРОСЛАВ. Нормальное сло-
во! У нас в школе сплошная моти-
вация на уроках. Без мотивации 
вообще сейчас не учат!

КАРЛ. Просто мотивационный 
культ, какой-то…

МИРОСЛАВ. Да уж… и поэтому 
в лазертаг мы стопудово поиграем. 
Предки должны раскошелиться – 
у меня по матеше теперь пятерки. 
Здорово ты меня натаскал…

КАРЛ. Мне кажется, что «на-
таскал» не совсем подходящее 
слово…

МИРОСЛАВ. Да это неважно! 
Главное – щелкаю я теперь все 
примеры и задачки, как семечки… 
На «домашку» времени все мень-
ше уходит…

КАРЛ. Кстати, о «домашке» – 
уже поздно. Уроков-то много на 
завтра задали?

МИРОСЛАВ. Нее… я часть на 
переменах уже сделал. Осталось 
литературу прочитать…

КАРЛ. А что вы сейчас изуча-
ете?

МИРОСЛАВ. «Заколдованное 
место». Этого, ну... Гоголя.

КАРЛ. В таком случае, поторо-
пись, Малыш. Для чтения и время 
необходимо, и соответствующая 
обстановка нужна…

МИРОСЛАВ. Да какая еще об-
становка? 

КАРЛ. Ну не скажи… Когда чи-
таешь в благоприятной обстанов-
ке, в голове настоящее кино начи-
нает прокручиваться…

МИРОСЛАВ. Да ладно?!. У 
меня не крутится…

КАРЛ. Так ты читаешь на бегу... 
А для того и обстановка нужна, 
чтобы сосредоточиться…

МИРОСЛАВ. Что, правда?
КАРЛ. А ты попробуй, Ма-

лыш…
МИРОСЛАВ. Ну… Ладно… 

Пойду попробую!.. Пока, Карлсон!
КАРЛ. Пока, Малыш!

Мирослав, прихватив сумку, с 
которой пришел, уходит. Карл 
запирает дверь. Слышны удаля-
ющиеся шаги по лестнице…

КАРЛ. Надо же – лазертаг!.. 
Пойду по территории пройдусь…

Карл надевает куртку, по-
верх которой уже надет оранже-
вый жилет, и выходит с чердака. 
Слышен звук закрываемого замка.

Затемнение.
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ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Звучат позывные радио «Про-
сто так FM». Зрители слышат 
голос диктора…

ДИКТОР. И снова в этот осен-
ний московский вечер с вами ра-
дио «Просто так FM»…

Рабочий день близится к за-
вершению, и самое время узнать 
о положении на дорогах и улицах 
Москвы. Большая пробка образо-
валась на Ленинском проспекте в 
сторону МКАД. Стоят в заторах 
водители и на Волгоградском про-
спекте. К счастью для московских 
автомобилистов, на других на-
правлениях движение не затруд-
нено…

Трудовая неделя в самом раз-
гаре. Не забудьте отдохнуть по-
сле рабочего дня. Парк искусств 
«Музеон» совместно с 12-ю из-
вестными музеями и галереями 
столицы проводит серию выста-
вок. Первым участником проекта 
станет Государственный музей 
изобразительных искусств имени 
Пушкина. До конца года в парке 
можно будет полюбоваться на экс-
понаты Государственной Третья-
ковской галереи, Всероссийского 
музея декоративно-прикладного 
искусства, Государственного Дар-
виновского музея, «Мультимедиа-
арт-музея». С полным списком 
можно ознакомиться на сайте 
Правительства Москвы. 

Экстренное сообщение. Се-
годня москвичи были потрясе-
ны известием о новой жертве в 
Центральном округе столицы. 
На этот раз погиб подросток – 
учащийся одной из престижных 
столичных школ. На брифинге, 
состоявшемся в министерстве 
внутренних дел, людей призвали 
создать общественное движение 
для содействия органам правопо-
рядка… 

За окном чердака, в поздних 
сумерках загораются огни сто-
личной рекламы и иллюминации. 
Слышен звук проворачивающего-
ся в замке ключа. В проеме двери, 
освещенном светом на лестнич-
ной площадке, появляется Фаи-
на…

ФАИНА. Никого… Где этот, что 
б он скис, выключатель? (Нащу-
пывает выключатель на стене.) 
Ага! Вот! (Зажигает свет.)

Фаина оглядывает помеще-
ние…

ФАИНА. Ишь, ты! Действи-
тельно – пентхауз! (Проходит по 
чердаку и видит почти готовый 
«велолет».) А это что за… (Каш-
ляет.) Даже не знаю, как назвать? 
Нет, нельзя мужиков (даже ин-
теллигентных) надолго оставлять 
без присмотра. Так и норовят сбе-
жать – кто на рыбалку, кто в га-
раж. А этот Фридрихович так во-
обще прямо в своем доме гараж 
устроил!

В дверях появляется Карл. Он 
не обнаруживает своего присут-
ствия и внимательно наблюдает 
за Фаиной.

ФАИНА. И что же оно такое? 
Ну да – это что-то летающее! 
Икар, прости, Господи… А места, 
ты смотри, два! С какой это Кла-
рой наш Карл в полет запросил-
ся?..

Карл тихо выходит за дверь и 
затем, нарочито громко хлопая 
дверью, возвращается…

ФАИНА. Ой! Напугал! Что ж 
ты так грохочешь?!

КАРЛ. Здравствуйте, Фаина 
Эмильевна! С выздоровлением!

ФАИНА. Какое «здравствуй-
те»?! Мало того, что две недели со-
плями обливалась, так ты мне еще 
инфаркт решил устроить…

КАРЛ. Простите. Я не хотел. 
ФАИНА. Гляжу, ты тут без мо-

его надзора бурную деятельность 
развил?..

КАРЛ. Да вы присаживайтесь…
ФАИНА. Некогда мне приса-

живаться. (Подкашливает.)
КАРЛ. Так рабочий день уже 

на исходе…
ФАИНА. Это нервы мои на ис-

ходе! Что за мастерская на черда-
ке?

КАРЛ. Да так, мастерю поти-
хоньку в свободное время…

ФАИНА. У хорошего дворни-
ка не может быть свободного вре-

мени! Ты чем за жизнь думаешь, 
головой или другими органами? 
Небось, стучишь тут, да ножовкой 
ширкаешь. Хочешь, чтобы опять 
жильцы сигнал подали?

КАРЛ. Да что вы, Фаина Эми-
льевна! Мы... то есть я, если что-то 
и делаю, так днем, пока все на ра-
боте…

ФАИНА. Это, какие такие 
«Мы»?!

КАРЛ. Никакие. Просто огово-
рился… Вы, все же, присядьте. Я, 
честно говоря, рад вас видеть…

ФАИНА. Знаю я эти мужские 
радости! Ладно, присяду… И что 
это у тебя будет – велотренажер 
с вентилятором или какой-нибудь 
аттракцион с крыльями?

КАРЛ. Это аппарат, подни-
мающийся в воздух при помощи 
машущих крыльев. Как стрекоза. 
Он может зависать в воздухе, рез-
ко менять направление. В общем, 
вертолет, по сравнению с этим 
изобретением, просто как воздуш-
ный шар Монгольфьер по сравне-
нию с реактивным самолетом…

ФАИНА. А второе сидение-то 
для кого? (Подкашливает.)

КАРЛ. Так ведь силы нужны, 
чтобы без двигателя машину в 
воздух поднять…

ФАИНА. Ага. И кто она – эта 
дополнительная сила?

КАРЛ. Пока не знаю. Может 
статься, что и вы попробуете обре-
сти крылья…

ФАИНА. Чтоб ты скис! Какие 
крылья? Я высоты боюсь. Хотя ты 
изобретай, изобретай: все лучше, 
чем водку пьянствовать…

КАРЛ. Значит, гроза пронес-
лась? Вы меня с моим изобретени-
ем не выгоните?

ФАИНА. И не думала! Если 
никому не мешаешь, то играйся 
в железки свои. Может, еще раз-
богатеешь. Икру черную ложка-
ми кушать будешь… Кстати, я же 
тебе поесть принесла. Заговорил 
ты меня совсем со своей леталкой. 

КАРЛ. Фаина Эмильевна, вы 
так ко мне добры…

ФАИНА. Человек человеку  –
друг, товарищ и брат… (Достает 
судок из сумки.)

КАРЛ. Тогда, лучше, сестра…
ФАИНА. Это я еще посмотрю – 

сестра, брат или… Вот, пробуй! С 
хлебом давай…
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КАРЛ (откусывая, сооружен-
ный Фаиной бутерброд). Безумно 
вкусно! Как это называется?

ФАИНА. Просто – форшмак…
КАРЛ. У вас золотые руки!
ФАИНА. Да ладно…
КАРЛ. И сердце! 
ФАИНА. Ты еще про «драго-

ценную женщину» запой!
КАРЛ (прожевывая). Не могу 

петь – рот занят…
ФАИНА. Ешь…Что Имом-то 

наведывается?
КАРЛ. Имом Абдулхаликович? 

Наведывается. Изредка. Мы даже 
подружились! Вот, он какие-то 
моющие средства у меня склади-
ровал. Бизнес…

ФАИНА. А я-то смотрю, что за 
склад. Уже подумала, что ты, как 
в Германии, с порошком тротуары 
моешь… (Смеется вместе с Кар-
лом.)

КАРЛ. Учитывая то, что я – эт-
нический немец, действительно 
Имом Абдулхаликович сильно ри-
скует, оставляя у меня на чердаке 
стиральный порошок в таком ко-
личестве…

ФАИНА. А название у порош-
ка мне не нравится. Что это за 
«Зося»? 

КАРЛ. Возможно, что эта пани 
Зося прославилась своей любовью 
к чистоте…

ФАИНА. Ну да, ну да… Ин-
тересно мне, для какой Зоси ты 
второе сиденье приладил на свою 
бандуру?

КАРЛ. Ну, что вы! Сюда, кроме 
вас ни одна женская нога не сту-
пала. А вы… Вы мне подарили воз-
можность творить!.. Значит, не зря 
я таскал за собой чертежи, набро-
ски всякие. Ведь все изобретения 
для меня – как дети…

ФАИНА. Дети? Ну, ты ска-
жешь! А настоящих, что ли, не за-
вел?

КАРЛ. Почему же… У меня сын 
живет в Германии…

ФАИНА. Нет, мне нравится 
«этих историй»! Сын – в Герма-
нии, а ты – в Москве на чердаке и 
с метлой…

КАРЛ. Это еще хорошо, что с 
метлой. Все благодаря вам…

ФАИНА. Так почему твой не-
мецкий сын об отце не заботится?

КАРЛ. Герман заботился бы. Но 
он даже не знает, что я в одночасье 

остался на улице – без флага, без 
Родины… Да у него самого не все 
ладно. Не хочется обременять…. 
Ну и затерялся я… нарочно… что-
бы не нашел меня… И кому такой 
отец нужен? Старик, человек без 
паспорта и постоянного места жи-
тельства… Вот у вас-то, наверное, 
родственников с такими «данны-
ми» не наблюдается?

ФАИНА. Мои родственни-
ки все тут, за кладбищенскими 
оградками квартируют…

КАРЛ. Извините…
ФАИНА. Да чего извинять-то? 

Обычное дело. У тебя хоть сын 
есть. А я вот – «старый холостяк»…

КАРЛ. Да почему же старый? 
Вы замечательно выглядите…

ФАИНА. Так уж и замеча-
тельно! Я по утрам-то в зеркало 
уже смотреть побаиваюсь… Да ты 
чего завис?.. Ешь… Я люблю, когда 
мужчина хорошо кушает. Так бы и 
смотрела… Все-таки ты какой-то 
неустроенный. Стираешься, мо-
ешься где?

КАРЛ. Это не проблема, Фаи-
на Эмильевна! В Москве есть со-
циальные гостиницы для нашего 
брата…

ФАИНА. Ночлежки, что ли?
КАРЛ. Ну, почему сразу ноч-

лежки? Конечно не «Гранд-отель». 
Но там и постирать можно, и душ 
принять, и даже медицинскую по-
мощь получить…

ФАИНА. Нет, это непорядок! 
Мало ли кто в эти но… приюты по-
падает. Ты это, знаешь… Ну, мо-
жешь ко мне заходить. Я тут неда-
леко живу. На Машкова. В старом 
доме…

КАРЛ. Спасибо, Фаина Эми-
льевна. Но это как-то неудобно… 
Кто вы? Мастер ЖЭО, замеча-
тельная женщина. А я? БОМЖ, 
увлекающийся постройкой лета-
тельных аппаратов…

ФАИНА. Ты это брось – неу-
добно!.. Кисель пей! Кисель я фир-
менный делаю из вишни. Да и не 
БОМЖ ты уже – я тебя практиче-
ски на пользу общества разверну-
ла. Так что не ломайся, как…

КАРЛ. Даже и не знаю…
ФАИНА. Вот и договорились! 

(Решительно встает.) Поел? Да-
вай сюда судок. Я на днях забегу…

КАРЛ. Еще раз благодарю вас! 
Руководящие указания будут?

ФАИНА (направляясь к две-
ри). Не сейчас…

КАРЛ (провожая Фаину.) Я 
буду ждать…

ФАИНА (останавливаясь в 
дверях). Указаний или?..

КАРЛ. Одно неотделимо от 
другого…

ФАИНА. Ладно… До скорого… 
(Закашливается.)

КАРЛ. …свидания…
ФАИНА (уже за дверью). Мож-

но и так…

Карл остается один. Берет 
со стола потрепанную общую 
тетрадь и медленно листает ее. 
Находит нужную страницу…

КАРЛ (читает). 
Когда в душе надежды нет, 
Нам свыше чувство вдруг дает-

ся, 
И счастье снова улыбнется, 
Даря в конце тоннеля свет, 
Когда в душе надежды нет…

Затемнение.

II ДЕЙСТВИЕ
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Звучат радиопозывные…

ДИКТОР. В любое время года, 
при любой погоде, независимо 
от курса доллара и евро, всегда с 
вами радио «Просто так FM»… В 
Москве – десять часов утра. Ко-
ротко о событиях в столице. 

Сегодня начинает свою работу 
«Фестиваль экстремальных видов 
спорта на Лыжном салоне». Яркие 
показательные выступления и со-
ревнования от ведущих спортс-
менов-экстремалов, интересные 
мастер-классы, современные тех-
нологии и мощная рок-музыка 
– все это (и не только!) ждет вас 
на самом масштабном фестивале 
года… 

В СМИ появились сообщения о 
несостоявшейся попытке нападе-
ния на девушку, которая возвра-
щалась из клуба. Любительница 
ночного отдыха воспользовалась 
электрошокером. Пресс-служба 
МВД заявила о некоем свидете-
ле, оказавшемся неподалеку. Имя 
свидетеля по известным причинам 
не оглашается…



ВЕСИ  ¹ 5   201918

За чердачным окном – солнеч-
ный осенний день. Карл сидит 
перед полуразобранным электро-
утюгом и чинит его…

КАРЛ. Неужели дело сдвину-
лось с «мертвой точки»? Пора бы 
угомонить этого упыря…

ДИКТОР. И о погоде. Сегодня 
москвичи и гости столицы могут 
порадоваться сухой солнечной, 
хотя и довольно прохладной осени. 
Осадков в черте города не ожида-
ется. Ветер северо-восточный: 2–3 
метра в секунду. Днем воздух про-
греется до + 12 градусов… 

КАРЛ. Ну что же, «осадков не 
ожидается» – это хорошо. (Обра-
щается к утюгу.) Вот так, това-
рищ Гладилин, возродишься к но-
вой жизни при хорошей погоде…

За дверью слышны голоса. Это 
Мирослав и Фаина…

ФАИНА. Куда это ты собрал-
ся, молодой человек, а?! Детям на 
чердаке не место!

МИРОСЛАВ. А вы что, «дирек-
тор пляжа», чтобы мне место ука-
зывать?

ФАИНА. Я – мастер ЖЭО. Это 
повыше, чем «директор пляжа»!

МИРОСЛАВ. Пустите… Вы 
права не имеете! Я – свободный 
человек!

ФАИНА. Нет, как вам нравится 
эта «свободная личность», да еще с 
«фонарем» под глазом?!

Карл спешит открыть дверь 
на лестницу…

КАРЛ. Умоляю вас, продолжи-
те дискуссию в помещении!..

На чердак первым протиски-
вается Мирослав с большой спор-
тивной сумкой в руках. У мальчи-
ка под глазом – заметный синяк. 
За Мирославом, возмущенно же-
стикулируя, появляется Фаина 
Эмильевна, с полиэтиленовым па-
кетом…

ФАИНА. Нет, каков наглец! 
(Пытается ухватить Миросла-
ва за ухо. Тот уворачивается.)

КАРЛ. Малыш, в цивилизован-
ном обществе принято даму про-
пускать вперед!

МИРОСЛАВ. А где здесь… 
дама? 

КАРЛ. Ну, я как-то на даму не 
похож…

МИРОСЛАВ. Так ты ее, что ли, 
имеешь в виду? Это не дама! Это 
мастер ЖЭО!

ФАИНА. Как будто мастер 
ЖЭО не может быть дамой… 

МИРОСЛАВ. Нет, не может – 
«мастер» мужского рода…

КАРЛ. Мастер – это профес-
сия, Малыш… Фаина Эмильевна, 
простите! Мальчик не нарочно вас 
обидел…

МИРОСЛАВ. Никого я не оби-
жал! Просто она, не разобравшись, 
сразу «прессовать» начала…

КАРЛ. О присутствующих в 
третьем лице не говорят…

ФАИНА. Вот именно. И что 
значит «прессовать»?! Я отвечаю, 
в том числе и за безопасность 
жильцов!

КАРЛ. Отвечаете, отвечаете. А 
тебе, мой друг, опять штраф!

МИРОСЛАВ. За что?!
КАРЛ. За «прессовать»! 
ФАИНА. Гляньте-ка, и этот 

не лучше!.. Кто тебе полномочия 
давал штрафы накладывать? Это 
что, шутка?

МИРОСЛАВ. Это – договор! С 
детьми нужно договариваться…

ФАИНА. Вы видели «этих шту-
чек»? О чем может договариваться 
БОМЖ, пусть даже ученый, с сы-
ном полковника полиции?.. Ты что, 
у ребенка деньги вымогаешь?

КАРЛ. Да какие деньги? По-
милуйте… Это договор о взаимном 
сотрудничестве: я Малыша по ма-
тематике подтягиваю, а он входит 
в «лоно цивилизации», избавля-
ясь от своего жаргона. Штраф – 
пара задач по пройденной теме… 
Вы проходите, Фаина Эмильевна, 
присаживайтесь…

МИРОСЛАВ. Вот еще: «приса-
живайтесь»!

ФАИНА. Спасибо! Именно 
«присаживайтесь»! Хотя, если ты 
на чердак будешь ходить, я таки 
сяду! Вижу у тебя уже и «следы 
насилия» на лице. А по нынешним 
законам ребенок с «фингалом» – 
это статья! Вот откуда такой синя-
чище?

МИРОСЛАВ. Да, ниоткуда! 
Вечно женщины трагедию на ров-
ном месте устраивают…

ФАИНА. Мы порядок и уют 
везде устраиваем! Вот, Фридри-
хович, (кладет пакет на стол) я 
твои шмотки простирнула в ма-
шинке. Извини, не погладила. Сам 
знаешь, утюг накрылся. Получи, 
как говорится, и распишись…

КАРЛ. Спасибо, Фаина Эми-
льевна! А утюг ваш почти готов. 
Вы подождите минутку… (Пыта-
ется доделать прерванную рабо-
ту.)

ФАИНА. Да не суетись ты! 
Успеешь. А мальчишка зря сюда 
шляется. Опасно это…

МИРОСЛАВ. И ничего не опас-
но!

КАРЛ. Думаю, не стоит особо 
драматизировать ситуацию. За 
последние полтора месяца с Ми-
рославом только вы и столкнулись 
у входа…

МИРОСЛАВ. У нас конспира-
ция!

ФАИНА. Ты не умничай! Се-
годня встречи пожилого мужчины 
с ребенком на чердаке черти-как 
можно истолковать…

МИРОСЛАВ. Нечего тут «ис-
толковывать». Карлсон – мой друг!

ФАИНА. Фридрихович, как он 
тебя назвал? Карлсон?...

КАРЛ. Это наша игра. Я – 
Карлсон. Он – Малыш.

МИРОСЛАВ. И никакого соста-
ва преступления!

ФАИНА. Вот она, генетика – 
«состав преступления»! Да пойми 
ты, наконец, сын «трехзвездного 
папаши», что можешь друга своего 
подставить…

МИРОСЛАВ. Да если вы не 
«стуканете», так и никакой под-
ставы…

ФАИНА. Я-то уж точно не 
«стукану», а тебя увидеть кто-
нибудь может…

КАРЛ. Вы совершенно зря тре-
вожитесь, Фаина Эмильевна…

МИРОСЛАВ. У нас обе кварти-
ры на последнем этаже соединя-
ются. Тут, кроме моей семьи, ни-
кто не живет и ничего не увидит!

ФАИНА. А твои родители, что 
ли «куриной слепотой» страдают?

МИРОСЛАВ. Какой слепотой? 
Сами вы куриная…

КАРЛ. Брэк! Хватит ругаться! 
Вот, Фаина Эмильевна, готов ваш 
утюжок – послужит еще. А насчет 
мальчика… то уверяю вас, наши 
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встречи с Мирославом полезны 
нам обоим. Я заполняю пробелы в 
его образовании, а он мне помога-
ет довести до ума этот летатель-
ный аппарат. Без мальчика я бы не 
справился…

ФАИНА (успокаиваясь). Так 
вот для кого второе сидение… 

МИРОСЛАВ. Мы всё вдвоем – 
с Карлсоном делаем. «Велолет» на 
двоих, игры – тоже. Кстати, я ла-
зертаг принес! А тут эта…

КАРЛ. Фаина Эмильевна…
МИРОСЛАВ. Фаина Эмильев-

на…
ФАИНА (встает). Ах, извини-

те, что я вам помешала занимать-
ся вашим, этим, как его…

МИРОСЛАВ. Лазертагом!
ФАИНА. Стесняюсь спросить, 

что это такое?..
КАРЛ. Лазертаг – это военная 

игра…
ФАИНА. Мне здесь, на черда-

ке, только вашей «Зарницы» не 
хватало!

КАРЛ. Что вы, Фаина Эми-
льевна! Какая там «Зарница»? 
Масштабы не те. Я и Малыш – вот 
и все войско…

МИРОСЛАВ. Мы с Карлсоном 
давно договаривались сыгрануть!

ФАИНА. Да у вас, как я посмо-
трю, тут уже крепкое «преступ-
ное сообщество» организовалось? 
Банда, проще говоря. Карлсон и 
этот – киндер с сюрпризом…

МИРОСЛАВ. А чего сразу 
«преступное», «банда»?! Чего вы 
понимаете?..

ФАИНА. Я, конечно, не заслу-
женный учитель, но понимаю, что 
если ребенок с утра не в школе, а 
на чердаке – тут дело не чисто…

КАРЛ. Действительно, Малыш, 
почему ты не в школе?

МИРОСЛАВ. Я на законных 
основаниях – в школе проводится 
районная Олимпиада. Тех, кто не 
«олимпиец» от уроков освободи-
ли…

КАРЛ. А ты почему не участву-
ешь? Ты же способный!

МИРОСЛАВ. Меня отстрани-
ли…

ФАИНА. Наверное, и с учите-
лями по-хамски себя вел…

МИРОСЛАВ. Ничего не с учи-
телями…

КАРЛ. Постой, постой, а эти 
«следы сражений» под глазом, 

случайно, не явились причиной 
твоей обструкции? 

МИРОСЛАВ. Чего?
КАРЛ. Отстранения от уча-

стия…
МИРОСЛАВ. Да какие там 

сражения? Так, удар пропустил. 
Только один! А потом, как ты, 
Карлсон, учил, провел захват – и 
на болевой…

ФАИНА. Чему это ты его, пэда-
гог с метлой, научил?

КАРЛ. Самозащите… Из-за 
чего конфликт-то вышел?

МИРОСЛАВ. Из-за Ленки.
ФАИНА. Ты девочку защи-

щал?
МИРОСЛАВ. Я себя защи-

щал! Ленка по матеше контроль-
ную решить не могла. Вернее, там 
одна задача была… Я сзади сижу, 
вижу… ну и решил быстро, хоть 
и не мой вариант. Потом Ленка 
предложила вместе сидеть…

КАРЛ. Я так понимаю, что 
классный бомонд был против?

МИРОСЛАВ. А то! 
КАРЛ. И сколько их было?
МИРОСЛАВ. Трое…
ФАИНА. Трое на одного?! Вот 

стервецы! 
МИРОСЛАВ. Да ладно! Они 

разбежались сразу, когда Тухлый 
от боли закричал…

ФАИНА. Хороши голубчики!
КАРЛ. Но самозащита – не 

повод отстранения от участия в 
Олимпиаде…

МИРОСЛАВ. А тут главное, 
кто первые показания давал и 
протокол составлял…

КАРЛ. Что ты имеешь в виду?
ФАИНА. Ребенок хочет ска-

зать, что стал жертвой доноса…
МИРОСЛАВ. Ну да. Они тут же 

классухе насту… нажаловались. 
Вот я тут и «оттягиваюсь», пока 
все над заданиями парятся…

КАРЛ. Нарываешься на 
штрафные санкции!

ФАИНА. Да брось ты ребенка 
санкциями пугать! То же мне: Оба-
ма выискался… А что Ленка-то?

МИРОСЛАВ. Ленка? Попроси-
ла, чтобы я ее теперь домой про-
вожал. Говорит: «С тобой и маньяк 
не страшен!»…

КАРЛ. Ты повел себя как муж-
чина, не нарушив кодекс чести. И 
результат налицо – сердце пре-
красной дамы завоевано…

ФАИНА. Слушай, Фридрихо-
вич, ты просто Макаренко! Бес-
ценный кадр…

КАРЛ (откровенно смущаясь). 
Ну, вы скажете… 

ФАИНА. Я серьезно! Тебе не на 
чердаке сидеть надо, а… директо-
ром школы быть для вундеркин-
дов. 

МИРОСЛАВ. А что? И будет! 
Вот когда мы с Карлсоном «вело-
лет» построим, его, может, прези-
дент наградит… 

КАРЛ. Ну, когда еще это будет, 
тем более, что без редуктора рабо-
та застопорилась…

МИРОСЛАВ. Карлсон, спокой-
ствие! Только спокойствие! Если 
работы нет, то нам пока и поиграть 
можно…

КАРЛ. Поиграть… Фаина Эми-
льевна, как вы смотрите на неболь-
шую, в масштабе отдельно взятого 
московского чердака, «Зарницу»?

ФАИНА. А это пожаробезопас-
но?

МИРОСЛАВ. Обижаете! Высо-
кие технологии!

ФАИНА. Ну, если так – я не 
против… Посмотрю, чтобы вы не 
поубивались… Буду наблюдате-
лем!

КАРЛ. И не просто наблюдате-
лем, а судьей! (Мирославу.) Пока-
зывай, что к чему…

МИРОСЛАВ. Все просто! Вот 
шлем, жилет, наколенники. Все 
имеет метки для лазера. А вот и 
бластеры! Здорово, да? 

Начинают с Карлом обла-
чаться в игровые «доспехи»…

ФАИНА. Права была мама, 
когда говорила, что все мужчины 
– это дети. Главное – не отбирать 
у них любимые игрушки…

КАРЛ. А кем была ваша мама, 
Фаина Эмильевна?

ФАИНА. Простой медсестрой, 
правда, очень высокой квалифи-
кации…

КАРЛ. Так вот: ваша мама 
была абсолютно права! А вам, то-
варищ судья, необходимо занять 
свое место, и пусть оно будет без-
опасным…

Фаина уходит в угол, застав-
ленный коробками с моющими 
средствами…
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ФАИНА. Уговорили… Я готова! 
Что положено в таких случаях го-
ворить?

КАРЛ. «Теперь сходитесь!»…
ФАИНА. …Господи, детский 

сад, честное слово… ну хорошо! 
«Сходитесь!»…

Карл и Мирослав начинают 
нешуточный бой. Фаина Эми-
льевна с интересом наблюдает за 
происходящим. Сражение закан-
чивается поражением Карла.

КАРЛ. Молодость победила! Я 
гибну…

Карл картинно падает в углу, 
где сложены коробки с моющими 
средствами. Падая, задевает одну 
из коробок и та, увлекая другие, с 
грохотом падет на пол…

МИРОСЛАВ. Победа!!!
ФАИНА. Ты его не по-

настоящему убил?..
МИРОСЛАВ (солидно). Стре-

лял на поражение…
КАРЛ (стонет и дергается 

под коробками, как бы в агонии). 
А-а-а-а!..

ФАИНА. Все, хватит! Победи-
ла дружба! Карлуша, как ты тут?..

Оба идут вытаскивать Карла 
из завалов.

ФАИНА. Пожмите друг другу 
руки…

Карл и Мирослав жмут друг 
другу руки…

КАРЛ. Давно я в войну не 
играл…

ФАИНА. А я давненько не на-
блюдала за играющими детьми…

МИРОСЛАВ. Какие такие 
дети? Мы мужчины!

ФАИНА. Ну, ладно! За мужчи-
нами играющими не наблюдала… 
Вот, вечно после вас, воюющих 
мужиков, мирному населению по-
рядок наводить надо…

Начинает поднимать короб-
ки…

МИРОСЛАВ. Я помогу! (Помо-
гает Фаине.)

КАРЛ. Да я бы сам потом…

Тоже укладывает коробки. 
Тут Фаина схватившись за одну 
коробку, обнаруживает, что кар-
тон лопнул от удара…

ФАИНА. Ну вот, наделали 
делов! (Присматривается к со-
держимому коробки.) Что-то я не 
видела, чтобы так стиральный по-
рошок фасовали…

МИРОСЛАВ. Так это же поро-
шок, но не для стирки! На «нарко-
ту» похоже…

КАРЛ. А ты откуда знаешь?
МИРОСЛАВ. Кино смотрю! 
ФАИНА. А что в других короб-

ках? (Открывает еще одну ко-
робку.) Тут нормальный порошок. 
(Показывает всем.) Стиральный 
«Зося»…

МИРОСЛАВ. Да вряд ли еще 
найдем… Это было бы слишком 
круто – чтоб столько наркотиков! 
А так – одна скромная непримет-
ная коробочка на зеленый милли-
он…

ФАИНА. Ты, Фридрихович, 
говорил, что Имом у тебя склад 
устроил?

КАРЛ. Да, он еще просил двери 
открытыми не бросать. Получает-
ся, что я – наркоторговец?

МИРОСЛАВ. Наркодиллер…
ФАИНА. Наркодиллер не ты, 

Карл, а наш официальный двор-
ник…

КАРЛ. А он мне таким славным 
показался…

ФАИНА. Издалека все люди 
хороши…

МИРОСЛАВ. А давайте мы 
сами эту наркоту толканем и на 
эти деньги редуктор для «велоле-
та» купим и Карлсону нормаль-
ную жизнь обеспечим!

КАРЛ. «Толкать» наркотики – 
это подлость, Малыш…

ФАИНА. Да и «толкачами» вы, 
ребята, будете ровно до первой 
пули… 

КАРЛ. Что же теперь нам с 
этим делать?

ФАИНА. «Что делать, что де-
лать»? Не причитай! Заявим в по-
лицию, и нашего славного торгов-
ца-интернационалиста «на кичу» 
с государственной жилплощади 
переселят… А главное, весь его 
товар конфискуют к чертовой 
матери! Надо, кстати, хоть одну 
коробку с порошком стиральным 

заранее прихватить, пока менты 
тут не порылись… с паршивой 
овцы…

МИРОСЛАВ. Нельзя сюда мен-
тов. Тут же Карлсон…

ФАИНА. Ты прав… надо тебя 
Фридрихович сперва эвакуиро-
вать!

КАРЛ (вздыхает). Куда же я 
эвакуируюсь? В подвал?..

МИРОСЛАВ. А «велолет»?!
КАРЛ. Да… Вот и «велолет» мы 

с Малышом не достроили. Столько 
времени и сил потрачено… Может 
не надо эвакуации?..

ФАИНА. Не дрейфь, Фридри-
хович, со мной не попадешь. Я тебя 
к себе квартирантом возьму. Жил-
площадь позволяет, а я – одна… И 
«велолет» ваш пристрою. 

КАРЛ. Что вы, Фаина…
ФАИНА. Не обсуждается! Бу-

дешь у меня за съем жилплоща-
ди отрабатывать: чинить там, что 
сломается, ну и всяко разное…

МИРОСЛАВ. Во дает мастер 
ЖЭО! Мировая тетка!

КАРЛ. Мирослав!..
ФАИНА. Не затыкай рот ре-

бенку! Мне нравится быть «миро-
вой теткой». Надо начинать соби-
раться прямо сейчас… А с Имомом 
я переговорю. Скажу, чтобы склад 
свой мыльный с чердака убрал. 
Мол, Карл отсюда съезжает, и 
чердак я запираю. А вот когда он 
сюда явится, мы папаше твоему 
и просигнализируем. Пусть при-
хлопнет паука…

МИРОСЛАВ. А как же мы «ве-
лолет» доделаем? Чердака-то у 
нас теперь не будет…

ФАИНА. У меня доделаете!.. 
Чего ты там купить на наркодол-
лары хотел?

МИРОСЛАВ. Редуктор…
ФАИНА. Это что еще за муро-

вина?
КАРЛ. Он передает крутящий 

момент на механизм наших кры-
льев. 

МИРОСЛАВ. Нам от простой 
заднеприводной легковушки по-
дойдет. На рынке запчастей такой 
я видел. Неделя без карманных 
денег – и я куплю…

ФАИНА. Да вы просто одержи-
мые своей игрушкой… Но сейчас 
главное – убрать с чердака Карл-
сона… Вот и я уже в вашу игру 
вступила!
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КАРЛ. Малыш, не возражаешь 
Фаину Эмильевну в наш коллек-
тив принять?

МИРОСЛАВ. Нет проблем! 
Фаина настоящая… фрекен Бок – 
сначала ругается, а потом помога-
ет…

ФАИНА. Вот похвалил, так по-
хвалил! Спасибо… Всё, мальчики, 
собирайтесь. Чтобы к утру была 
«готовность номер один»… А я 
пойду с Имомом разбираться…

КАРЛ. По-моему, не стоит пока 
обо всем этом с ним говорить. По 
крайней мере, до завтра. 

МИРОСЛАВ. Точно! До завтра 
не стоит… надо сперва Карлсона 
перевезти и «велолет»!

ФАИНА. Ладно. Решено – по-
дождем с разговором. (Направля-
ется к дверям, но оборачивается.) 
Всё, пока… готовимся к эвакуации! 

МИРОСЛАВ. Есть, мэм!
ФАИНА. Я вас пока на ключ 

закрою, а то мало ли что…

Фаина, заперев дверь снаружи, 
уходит. Карл и Мирослав, молча, 
начинают собирать нехитрый 
скарб неудавшегося дворника…

КАРЛ. Чего это мы молчим, как 
на поминках? 

МИРОСЛАВ. А чему радовать-
ся? Тут так клево было…

КАРЛ. Радоваться чему?.. Да, 
хотя бы, переменам в жизни!

МИРОСЛАВ. Мне и так хорошо 
было. Без перемен…

КАРЛ. Да ты посуди, Малыш: 
мы с тобой тут на чердаке встре-
тились – это перемена?

МИРОСЛАВ. Ну, перемена…
КАРЛ. Не «ну», а перемена! 

«Велолет» строить начали – опять 
перемена. Так что вся жизнь – это 
сплошные перемены. И у нас с то-
бой они пока все были счастливы-
ми…

МИРОСЛАВ. Мой фазер гово-
рит, что много счастья – признак 
какой-нибудь подлянки…

КАРЛ. Ну, это может в мили-
ции…

МИРОСЛАВ. В полиции... Лад-
но, давай, что ли, музыку послу-
шаем, пока все на работе?..

КАРЛ. А давай! Что-нибудь 
бодрое. Мы же пластинки еще не 
упаковали. Поищи на свой вкус…

Мирослав какое-то время пе-
ребирает конверты с винилом и 
ставит на диск проигрывателя 
пластинку…

КАРЛ. Неожиданно! Но рабо-
чий ритм эта музыка задает. За 
работу, товарищи!

Карл и Мирослав вновь прини-
маются за работу. Затемнение.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

В темноте зрители слышат 
позывные радио и голос дикто-
ра…

ДИКТОР. Своих слушателей 
всегда держит в курсе событий 
радио «Просто так FM»…

К двум часам дня в Москве не 
только не рассосались привычные 
дорожные пробки, но и возникли 
новые заторы. «Намертво» вста-
ла улица Ватутина из-за крупной 
аварии – большой грузовик и эва-
куатор не поделили дорогу. Нам 
сообщают о четырехкилометровой 
«пробке». Рекомендуем водителям 
заранее планировать маршрут и 
вносить в планы необходимые из-
менения…

Сегодня, в «Гнезде глухаря» – 
культовом месте сбора поклонни-
ков бардовской песни – пройдет 
творческий вечер Тимура Шаова. 
Главной интригой этой традици-
онной ежегодной встречи барда 
со своими слушателями станет 
презентация нового альбома. На-
звание и тематика новых песен из-
вестного автора-исполнителя дер-
жится в тайне…

Криминальная хроника. В 
пресс-центре МВД сообщают: по-
хоже, расследование серии жесто-
ких убийств в Центральном округе 
Москвы сдвинулось с мертвой точ-
ки. Помогли показания свидетеля 
последнего нападения преступ-
ника на очередную жертву. Это 
позволило оперативной группе 
значительно продвинуться в деле 
поимки маньяка. А ведь, напом-
ним, леденящие кровь преступле-
ния будоражат Москву вот уже 
два месяца…

На сцене загорается свет. Зри-
тель видит, что большая часть 

вещей Карла уложена и упакова-
на. «Велолет» стоит со сложен-
ными крыльями. Карл что-то 
укладывает в большую клетча-
тую сумку…

ДИКТОР. И в завершение но-
востного выпуска – о погоде. Се-
годня в столице температура 
воздуха +10 градусов. Во второй 
половине дня ожидаются незначи-
тельные осадки. Ветер умеренный: 
3–4 метра в секунду. Атмосферное 
давление пониженное – 438 мил-
лиметров ртутного столба. Людям, 
страдающим сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями, сегодня не-
обходимо внимательно следить за 
своим самочувствием…

Карл, что-то насвистывая 
под нос, углубляется в работу. 
Слышно, как поворачивается 
ключ в замке. Карл вздрагивает. В 
распахнувшихся дверях появля-
ется Фаина. 

ФАИНА. Здравствуй, кварти-
росъемщик!

КАРЛ. Здравствуйте, Фаина 
Эмильевна!

ФАИНА. Можно просто Фаи-
на… (Кокетливо.) Мы же теперь 
совместно проживать будем, ну, 
вроде как соседи… 

КАРЛ. Хорошие соседи – дар 
Небес. А если еще и симпатич-
ные… 

ФАИНА. Ну, скажешь тоже… 
Вижу – собрался. Молодец! Будем 
переезжать…

КАРЛ. Я вам очень признате-
лен. Такого участия в судьбе нико-
му не нужного человека сегодня и 
не встретишь…

ФАИНА. Брось! Каждый кому-
нибудь зачем-нибудь нужен. Ну 
что, давай первую партию шмотья 
твоего унесем. (Хватает какие-
то сумки)...

КАРЛ (бросается к Фаине и 
забирает сумку). Фаина, ну разве 
можно так?! У вас самой какой-то 
пакет в руках, а вы еще и самую 
большую сумку хватаете…

ФАИНА. Фридрихович, ты это 
брось! Женщина – она двужиль-
ное существо. Вон и коня на скаку, 
и в горящую (не дай Бог) избу… А 
пакет тоже домой занести надо – 
Интернет-магазин прям на работу 
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заказ доставил. Меня дома до ве-
чера и не бывает никогда…

КАРЛ. Интернет-магазин? 
Как изменился мир… И все равно 
возьмите что-нибудь полегче… 
Ну, вот, например, это... (Протя-
гивает Фаине небольшую сум-
ку.)

ФАИНА. Какой ты заботли-
вый, Карлуша…

КАРЛ. Забота – процесс взаим-
ный. Вот, вы заботитесь обо мне, а 
я – о вас…

ФАИНА. Надо же! Обо мне вза-
имно уже давно никто не заботил-
ся…

КАРЛ. Считайте, что эта поло-
са в вашей жизни закончилась… 
(Вздыхает.)

ФАИНА. Чего «смуряешь»? 
Или ты не рад переменам в жиз-
ни?

КАРЛ. Вот-вот – переменам. 
Вчера Малыша утешал. Говорил, 
что перемены – это всегда хорошо. 
А сейчас, что-то сам загрустил… 
Это, знаете, как после окончания 
смены в пионерском лагере – по-
нимаешь, что все уходит безвоз-
вратно. И вроде всю смену по дому 
скучал, а расставаться с новы-
ми друзьями и всей обстановкой 
грустно…

ФАИНА. Ну, положим, с дру-
зьями ты не прощаешься, а даже 
наоборот…

КАРЛ. Вы, как всегда, правы, 
Фаина Эмми… Фаина!

ФАИНА. «Молчи, грусть, мол-
чи!» Давай уже начинать эвакуа-
цию…

КАРЛ. По традиции необходи-
мо присесть «на дорожку»…

ФАИНА. Ну, давай присядем…

Садятся на импровизирован-
ные стулья. Некоторое время си-
дят молча…

ФАИНА. Ну что, двинулись?.. 

Фаина резко встает, поднима-
ет сумку. У набитой под завязку 
сумки прорывается дно и отту-
да высыпаются какие-то метал-
лические детали вперемешку с 
вещами…

ФАИНА. Да что за черт?! 
КАРЛ. Нету здесь никаких чер-

тей! Просто сумка прохудилась…

ФАИНА. И куда это шмотье 
прикажешь девать? Давай, что ли, 
в пару коробок из-под порошка 
все, что в сумке этой лежало, рас-
пихаем…

Фаина и Карл направляются к 
коробкам со стиральным порош-
ком…

ФАИНА. Сейчас порошок вы-
ложим – и прекрасная тара полу-
чится для переезда. Постой, а где 
та наркокоробка? 

КАРЛ. Так там с краю, где и 
стояла. Мы ее еще с Малышом 
скотчем склеили…

ФАИНА (выдвигая коробки по 
очереди, и внимательно их рас-
сматривая). Нету тут никакого 
скотча!

КАРЛ. Как же так? 
ФАИНА. Так – распростак! Ты 

на уборку территории выходил?
КАРЛ. Разумеется…
ФАИНА. Долго отсутствовал?
КАРЛ. Как всегда – часа два…
ФАИНА. Да за это время тут 

все вынести можно было…
КАРЛ. Я двери всегда запираю, 

когда ухожу…
ФАИНА. Давай рассуждать 

логически. Кому эта сволочная ко-
робка могла понадобиться? Ясен 
перец – хозяину. А хозяин?..

КАРЛ. Имом Абдулхалико-
вич…

ФАИНА. Вот! Имом здесь по-
бывал!

КАРЛ. Так я же запирал…
ФАИНА. У нас дубликаты всех 

ключей в конторе есть… 
КАРЛ. Ну, так забрал он эту га-

дость и слава Богу!
ФАИНА. Забрать-то он забрал, 

но и скотч не заметить не мог…
КАРЛ. Вы думаете?..
ФАИНА. Я чувствую! А ну, 

ускорились… (Берет целую сумку 
и направляется к выходу.)

КАРЛ. Я думаю, не надо торо-
питься. Ну, не придет же он сюда 
нас убивать?..

ФАИНА. Еще вчера ты не ве-
рил, что Имом торгует наркотой…

КАРЛ. Вы, как всегда правы! 
Поспешим… 

Карл тоже берет большую 
сумку, мешок и направляется к 
дверям. В еще не открытые две-

ри раздается четыре гулких уда-
ра… 

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

КАРЛ. Открыто, Малыш…

В дверях появляется Миро-
слав. Он запыхался и чем-то не на 
шутку встревожен…

МИРОСЛАВ. Карлсон, атас!

Фаина и Карл останавлива-
ются и ставят поклажу на пол.

КАРЛ. Малыш, что случилось? 
Ты опять употребляешь слова…

МИРОСЛАВ. Это тебя сейчас 
употребят!

ФАИНА. В каком смысле?..
МИРОСЛАВ. В прямом! Чего 

встали? Давайте скорее двигать 
отсюда…

КАРЛ. Я ничего не понимаю…
МИРОСЛАВ. А что тут пони-

мать? Кто-то инфу в ментовку 
слил, что ты, Карлсон, и есть тот 
самый маньяк, что людей здесь 
уже два месяца режет… Я из-за 
двери слышал, как отец по теле-
фону приказы давал… Короче, 
сейчас, а точнее (смотрит на 
часы), через пять минут начнет-
ся операция по захвату манья-
ка… 

КАРЛ. Еще можем успеть…
ФАИНА. Бекицер! Все на вы-

ход!

Все трое набирают в руки по-
клажу и направляются к двери. 
С улицы раздаются звуки поли-
цейской сирены. Сразу же слышен 
отдаленный топот множества 
ног по лестнице…

МИРОСЛАВ. Блин, опоздали! 
Запирайте двери!!!

ФАИНА. Нет, они вовремя ни-
когда не начинают! То слишком 
поздно, то чересчур рано…

Карл поспешно запирает две-
ри на ключ…

ФАИНА. Я бы еще и подперла 
чем-нибудь…

МИРОСЛАВ. Точно! Давай 
этим столом подопрем…
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Карл и Мирослав берут ста-
рую дверь, служившую столеш-
ницей стола, и подпирают ру-
коятку чердачной двери. Фаина 
хватает коробку с порошком…

ФАИНА. Заваливайте двери 
коробками…

КАРЛ (начиная таскать ко-
робки). Это почти мешки с пе-
ском… Гениально!

МИРОСЛАВ (присоединяясь к 
работающим). Скорее, скорее!..

Снаружи кто-то дергает 
двери. Сразу же раздается голос, 
усиленный мегафоном…

ГОЛОС. Внимание, внимание! 
Работает ОМОН! Дом оцеплен. 
Жильцов просим сохранять спо-
койствие. Мужчина на чердаке, 
немедленно открывайте двери и 
выходите с поднятыми руками… 

КАРЛ. Это за мной?
ФАИНА. За нами…
МИРОСЛАВ. В другой подъезд 

нужно по чердаку пройти…
ФАИНА. Бесполезно – они же 

сказали: дом окружен… А на чер-
даке в другом подъезде двери же-
лезные и замок серьезный.

ГОЛОС. Внимание, внимание! 
Работает ОМОН! Дом оцеплен. Не-
медленно открывайте двери и вы-
ходите с поднятыми руками… 

МИРОСЛАВ. Сейчас они для 
порядка еще пару раз в «матю-
гальник» поговорят и штурмовать 
начнут…

КАРЛ. Что же делать?..
МИРОСЛАВ. Не знаю!.. Блин! 

Какая же сволочь Карлсона зало-
жила?.. 

ФАИНА. Вы будете смеяться, 
но я догадываюсь кто…

КАРЛ. Имом?!.
ФАИНА. А кто еще, я вас спра-

шиваю? Тебя повяжут или, не дай 
Бог, убьют, и концы в воду…

МИРОСЛАВ. Вот гнида! 
ГОЛОС. Внимание, внимание! 

Работает ОМОН! Дом оцеплен. По-
вторяю: мужчина на чердаке, не-
медленно открывайте двери и вы-
ходите с поднятыми руками. Даем 
на размышления три минуты и на-
чинаем штурм…

МИРОСЛАВ. Сейчас они двери 
направленным взрывом высадят, 
и пошло-поехало «Маски-шоу»…

КАРЛ. Надо сдаваться…
ФАИНА. Русские не сдаются!

Мирослав и Карл с удивлением 
смотрят на Фаину…

ФАИНА. Стойте! Не начинайте 
штурм!! Здесь заложники!!!

КАРЛ. Фаина, что вы делаете!?.
МИРОСЛАВ. Точно! Мы, Карл-

сон, у тебя в заложниках…

За дверью слышны переговоры 
по рации…

ГОЛОС. Товарищ полковник, 
ситуация усложнилась. Упырь 
взял заложников…

РАЦИЯ. Сколько заложников?
ГОЛОС. Секунду, выясним! 

(Карлу.) Сколько у вас заложни-
ков?

ФАИНА (Карлу шепотом). 
Что ты стоишь, как статуй?! Да-
вай, вступай в переговоры!

КАРЛ. Зря вы это все затеяли. 
Ничего ведь не изменится… 

ФАИНА. Ну, это как сказать… 
МИРОСЛАВ. Да хотя бы время 

потянем…
КАРЛ. Для чего?..
ГОЛОС (Карлу). Повторяю во-

прос: «Сколько у вас заложни-
ков?»

КАРЛ. Ну, ладно. (Подходит 
к двери.) У меня женщина и ребе-
нок!

ФАИНА. Только не стреляйте! 
Он нас возле двери держит…

ГОЛОС. Товарищ полковник, 
заложников двое – женщина и ре-
бенок… Требований не выдвигал 
еще… (Карлу.) Какие вы выдвига-
ете требования? 

МИРОСЛАВ. Требования, да-
вай, выдвигай… Деньги, там… вер-
толет на крышу…

КАРЛ. Да какой вертолет?.. 
МИРОСЛАВ. Обычный, чтоб 

улететь беспрепятственно…
КАРЛ. Улететь… это бы мне 

совсем не помешало. А так, схва-
тят меня рано или поздно… Зря 
вы, друзья, все это затеяли. Надо 
было мне сразу сдаваться. Может, 
и разобрались бы в полиции… А 
теперь… 

ГОЛОС. Чего молчим? Повто-
ряю! Каковы ваши требования? 

МИРОСЛАВ (Карлу шепо-
том). Давай, озвучивай!

КАРЛ. Я хочу уйти живым…
МИРОСЛАВ (Карлу шепо-

том). Про деньги еще скажи…
КАРЛ. …и с деньгами…
ГОЛОС. Какая сумма вам необ-

ходима?
КАРЛ. Ну… миллион, скажем… 

долларов…
ФАИНА. И вертолет! 
КАРЛ. И вертолет!
ГОЛОС. Миллион баксов и вер-

толет… А ты, урод, не охренел ли?..
ФАИНА. Товарищи, господа… 

Вы же не будете устраивать гем-
бель со стрельбой? Тут ребенок…

МИРОСЛАВ (кричит). Я – 
сын полковника Марущака! Пере-
дайте отцу.

ГОЛОС (в рацию). Товарищ 
полковник, здесь ваш сын в за-
ложниках оказался…

РАЦИЯ. Как сын?! Он же в 
школе…

МИРОСЛАВ. Ага, в школе! 
(всторону двери.) Нас с шестого 
урока отпустили.

РАЦИЯ. Ничего не предприни-
майте! Сейчас поднимусь к вам… 
И без ваших ОМОНовских «фоку-
сов»…

ГОЛОС. Понял, товарищ пол-
ковник! (Карлу.) Ваши требования 
будут рассмотрены. Ждите…

КАРЛ. Ну все… Полный ка-
пут… Эх вы, «заложники»…

ФАИНА (Карлу шепотом.) 
Карлуша, евреи рискуют, только 
когда у них есть план!

КАРЛ. Да какой тут может 
быть план?..

ФАИНА. Малыш, вон тот пакет 
подай, пожалуйста!

МИРОСЛАВ. Держите! 
ФАИНА. Вот вам! (Достает из 

пакета коробку в фирменной упа-
ковке Интернет-магазина.)

КАРЛ. Это что?
ФАИНА. Да этот ваш, как его, 

репродуктор…
Карл и МИРОСЛАВ. Редук-

тор!!!
ФАИНА. Ну, редуктор. Хотела 

позже сюрпризом отдать… пода-
рок на новоселье…

КАРЛ. Сюрприз удался…
МИРОСЛАВ. Карлсон, с редук-

тором «велолет» полетит. У нас по-
явился выход! Это не просто план, 
это – «гениальный план Фрекен 
Бок»! Карлсон, давай скорей ре-
дуктор ставить. Пока они вертолет 
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будут искать, ты на «велолете» 
улетишь…

ФАИНА. Мальчик молодец!… 
Понял идею тети Фаи...

КАРЛ (оживая). «Планы пар-
тии – планы народа!» Вон, в той 
сумке инструменты сложены. 
Тащи их, Малыш, сюда… 

На лестнице слышны торо-
пливые шаги и тяжелое дыхание 
человека, быстро поднявшегося 
на шестой этаж…

ПОЛКОВНИК МАРУЩАК 
(из-за двери). Сынок, ты здесь?

МИРОСЛАВ. Да, здесь!
ПОЛКОВНИК МАРУЩАК. Эй, 

как тебя там? Говорит полковник 
полиции Марущак…

КАРЛ (после паузы). Карлсон 
слушает…

ПОЛКОВНИК МАРУЩАК. 
Значит так, Карлсон, требования 
твои ясны! Но нам нужно время, 
чтобы деньги собрать… И вертолет 
вызвать…

КАРЛ. Мы подождем….
ПОЛКОВНИК МАРУЩАК. 

Слушай, мясник хренов, если с 
моим сыном что-то случится…

КАРЛ. Уже случилось…
ПОЛКОВНИК МАРУЩАК. 

Что?!!

Фаина и Мирослав показыва-
ют Карлу, что он сказал лиш-
нее…

КАРЛ. Сирота он при живых 
родителях – вот что…

ПОЛКОВНИК МАРУЩАК. 
Ну, ты там не очень-то! 

ФАИНА. Макаренко чердач-
ный…

ГОЛОС. Мы выполним твои 
требования, в случае гарантии 
жизни заложникам…

КАРЛ. Максимум на два часа 
моя гарантия… (Обращаясь к Ми-
рославу и Фаине.) Что теперь? 

ФАИНА. Как что, давай свой 
аппарат на крыло ставь!

МИРОСЛАВ. Карлсон, я помо-
гу. (Распечатывает коробку.)

КАРЛ. Ну, Фаина! Ну, Эми-
льевна! Где вы редуктор-то взяли?

ФАИНА. Где, где… В рифму 
ответить?

КАРЛ. Не надо! Здесь ребе-
нок…

ФАИНА. И не буду. Из Кара-
ганды долго ждать. Я ж сказала, 
в Интернете заказала. Сегодня с 
утра и принесли мне на работу…

МИРОСЛАВ (достает из ко-
робки завернутый в промаслен-
ную бумагу редуктор). Ух ты, 
даже в масле!

ФАИНА. Фирма! 
КАРЛ. Так, где инструменты? 

Ага, здесь! Малыш, помогай…

Начинают монтировать «ве-
лолет»…

ФАИНА. А долго вам?
КАРЛ. Да, нет… пара минут…

потом аппарат на крышу надо та-
щить. И там уже проверять…

ФАИНА. Тут окно во двор вы-
ходит. Они нас не заметят от Чи-
стых…

КАРЛ. Малыш, закручивай ко-
жух. Я пойду на крышу…

МИРОСЛАВ. Будь сделано!
ПОЛКОВНИК МАРУЩАК. 

Сынок, с тобой все в порядке? От-
веть…

МИРОСЛАВ. Нормально, батя! 
ФАИНА. Не волнуйтесь: с 

мальчиком взрослая женщина…
ПОЛКОВНИК МАРУЩАК. И 

взрослый маньяк! Как я могу не 
волноваться?!

Карл открывает окно и выхо-
дит на крышу…

КАРЛ (выглядывая из окна). 
Есть тут площадочка как раз по 
размерам. Малыш, все готово?

МИРОСЛАВ. А то!
КАРЛ. Помогите мне «велолет» 

на крышу вытащить…

Мирослав и Фаина подают 
летательный аппарат Карлу в 
окно. Он оставляет велолет на 
крыше и возвращается на чердак.

КАРЛ. Ну что, все готово. Да-
вайте прощаться…

ФАИНА. Как, уже? Я не хочу 
прощаться. Еще же время не вы-
шло. 

КАРЛ. Пока они думают, что я 
здесь, на чердаке, у меня больше 
шансов улизнуть…

ФАИНА (порывисто обнимая 
Карла). Карлуша, а эта твоя шту-
ка, вообще полетит?

МИРОСЛАВ. Все рассчитано…
КАРЛ. Ну, некоторый риск 

есть. Я же не с земли, а с крыши 
взлетать буду…

ФАИНА. Значит так, я с тобой! 
Буду крутящий момент создавать. 
В конце концов, я тоже в проект 
вложилась…

МИРОСЛАВ (обнимая Карла). 
И я с вами!.. Карлсон, ты обещал, 
что мы вместе полетаем…

КАРЛ. Вы что, с ума сошли? А 
если разобьемся?!

МИРОСЛАВ. Я легкий. Я не 
разобьюсь…

ФАИНА. Ну, а я лечу одно-
значно! Мне терять нечего… А ты, 
Малыш, в семье живешь. Ты о ро-
дителях подумал?

МИРОСЛАВ. Подумал! Я у 
них промежуточное место зани-
маю между «Мерсом» и собакой. У 
каждого останется «утешение»…

КАРЛ. Так нельзя, Малыш. Вот 
отец твой как заволновался, когда 
узнал, что ты в заложниках…

МИРОСЛАВ. Вот и пусть по-
волнуются! Ты вот меня уговари-
ваешь, а подумал, как я без тебя?..

РАЦИЯ. Товарищ полковник, 
вертолет подняли. Минут через 
десять будет на месте. С деньгами 
сложнее. Их нашли, везут сюда, 
но, сами знаете, пробки…

ПОЛКОВНИК МАРУЩАК. 
Сынок, все будет хорошо! Все тре-
бования этого Карлсона мы вы-
полняем. Я тебя обязательно вы-
тащу оттуда… максимум через 10 
минут!

ФАИНА. Карл Фридрихович, 
время… Пора что-то решать… Ты 
же мужчина…

КАРЛ. Решать…

Фаина и Мирослав пытливо 
смотрят на Карла…

КАРЛ. Вы правы, Фаина, я – 
мужчина, и я решил! И прошу не 
возражать! Я не могу рисковать 
самым дорогим, что у меня есть… 
Я лечу один! А когда все утрясет-
ся, можно и вернуться. Карлсон 
же всегда возвращался!

МИРОСЛАВ. И тогда мы поле-
таем?

КАРЛ. Непременно полетаем!

Все втроем обнимаются. Ми-
рослав подходит к одной из ко-
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робок со стиральным порошком, 
отрывает кусок картона и что-
то на нем пишет…

КАРЛ. Что это, Малыш?
МИРОСЛАВ. Адрес… 
КАРЛ. Какой адрес?
МИРОСЛАВ. Твой Карлсон! 
ФАИНА (читает). KarlSon@

yandex.ru... 
МИРОСЛАВ. Это электронный 

адрес. Ну, «мыло». Когда мы вчера 
решили, что тебе надо будет пере-
ехать, я подумал, что теперь не 
смогу видеться с тобой часто, как 
раньше и решил, что у тебя, Карл-
сон, должен быть Интернет. Вот 
утром старый свой ноутбук уже 
приготовил, но зарегистрировать 
тебя еще не успел. Про спецопе-
рацию услышал, и сразу примчал-
ся… Так что, как долетишь, сам 
зарегистрируйся на этот адрес. 
(Подает картонку.) Запомни: 
KarlSon@yandex.ru... А мы тебе 
туда писать будем…

КАРЛ. Спасибо, малыш… Не 
потерять бы… (Прячет картон-
ку на груди.) Давай сюда это чудо 
техники…

Карл берет ноутбук склады-
вает в какой-то вещмешок…

МИРОСЛАВ. Всё, по машинам! 
КАРЛ. Есть по машинам! (На-

правляется к окну.)

Мирослав взбирается на окон-
ную раму и протягивает руку 
Фаине.

ФАИНА. Хорошее поколение у 
нас растет. Воспитанное… 

Фаина при помощи Мирослава 
выбирается на крышу. Слышны 
голоса…

ФАИНА. О, зохен вэй и крылья 
наши быстры! Я уж не помню, когда 
я последний раз гуляла по крышам…

МИРОСЛАВ. Карлсон, сил-то 
у тебя хватит одному педали кру-
тить?

ФАИНА. Вот зачем ты это 
спросил?! Карлуша, мне еще ни-
когда не было так страшно…

КАРЛ. Мне тоже… Но страх 
порой придает силы, Фаина… От 
винта!

ФАИНА. Где ты тут винт ви-
дишь?..

МИРОСЛАВ. Традиция та-
кая… 

КАРЛ. Раскручиваю педали! 
Переключаю редуктор...

Слышен шум машущих кры-
льев…

МИРОСЛАВ. Ух, ты!
КАРЛ. Поехали!!!

За дверями слышен голос, ис-
каженный радиопомехами.

РАЦИЯ. Третий, я – второй. 
Вижу какое-то движение над до-
мом. Не понял… Это что такое?!

В окне проплывает силуэт ле-
тательного аппарата…

ГОЛОС. Что ты там видишь, 
второй?

РАЦИЯ. Хрень какая-то! Вро-
де как летающий велосипед про-
летел…

ГОЛОС. Может, какие-то «ма-
жоры» новый прикол придумали?..

ПОЛКОВНИК МАРУЩАК. 
Иди, знай… Мирослав, что у вас 
там?… Сынок! Не отвечает…

ГОЛОС. А ну, мужик, отвечай! 
С заложниками все в порядке?!

ПОЛКОВНИК МАРУЩАК. 
Молчат. Что он с ними сделал, 
гад?! Приготовиться к штурму! 
Дай рацию сюда! Первый, ответь-
те…

РАЦИЯ. Первый слушает…
ПОЛКОВНИК МАРУЩАК. 

Считаю необходимым начинать 
штурм. Террорист не отвечает. 

РАЦИЯ. С нашей стороны ни-
какого движения нет. Может, он и 
их, и себя порешил?..

ПОЛКОВНИК МАРУЩАК. 
Взрывайте двери!

Раздается взрыв и одновре-
менно гаснет свет. Сцена запол-
няется дымом. Слышны голоса 
бойцов ОМОНа…

ГОЛОС I. Всем лежать!!! Руки 
за голову!

ГОЛОС II. Черт, коробки какие-
то…

ГОЛОС III. Вроде чисто все… 

ГОЛОС II. Глянь на крышу. Что 
там?

ГОЛОС III. Женщина с ребен-
ком. Террориста не вижу… Навер-
ное, по крышам ушел…

Дальше интершум разговора 
ОМОНа постепенно затихает и 
отодвигается на задний план. На 
первом плане голос – Фаины. 

ФАИНА (почти шепотом). Он 
улетел, Малыш! Но обещал вер-
нуться. Милый Карлсон...

Реплики интершума:
ГОЛОС I. Черт! Мы со двора 

никого поставить не успели… 
ГОЛОС II. Товарищ полковник 

с заложниками все в порядке.
ГОЛОС I. Вызывайте крими-

налистов. Теперь здесь их работа. 
Сворачиваемся!..

Слышен звук включающегося 
транзистора и радиопозывных.

ДИКТОР. Новости на «Просто 
так FM». В московском небе был 
замечен неопознанный летающий 
объект, напоминающий велоси-
пед-тандем, управляемый чело-
веком. Он непредсказуемо менял 
траекторию полета, свободно за-
висал в воздухе и озадачил, как 
простых прохожих, так и специ-
алистов-уфологов... 

Криминальные новости. В 
Прессцентре МВД сообщили о по-
имке серийного убийцы, который 
терроризировал город в течение 
последних двух месяцев. Им ока-
зался Имом Хакназаров, ранее 
проходивший по делу как свиде-
тель последнего нападения манья-
ка в Центральном округе Москвы. 
Поскольку обвиняемый оказался 
причастен и к торговле наркоти-
ками, возбуждено еще одно уго-
ловное дело… 

Это пока вся информация к это-
му часу. Радио «Просто так FM» 
желает вам приятного вечера. До 
желанных выходных остался все-
го один день…

Звучит музыка.

ЗАНАВЕС

В
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА ЦАРЁВА – хозяйка дома, 80 лет.
РАИСА – старшая дочь Екатерины Ивановны, прокурор.
ВИКТОР – ее муж, контр-адмирал.
АРКАДИЙ – сын Раисы и Виктора.
ТАТЬЯНА – средняя дочь, администратор ресторана, 51 год.
МАТВЕЙ – ее муж, неудавшийся музыкант, токарь, 50 лет.
ЕЛЕНА – дочь Татьяны и Матвея, 30 лет.
ПОЛУЕВСКИЙ – бывший муж Татьяны, актер, 70 лет.
ЭММА – дочь Татьяны и Полуевского, 32 года.
АЛЕКСАНДР – младший сын, адвокат.
ВАЛЕНТИНА – его жена, балерина, 24 года.
АЛЕВТИНА – бывшая жена Александра, судья.
ЮРИЙ – сын Александра и Алевтины, 22 года.
АННА – младшая дочь, продавщица в гастрономе.

Место действия: деревня Горелово под Ленинградом.
Время действия: август 1972 года.

ВЕДРО
ПЬЕСА В ВОСЬМИ КАРТИНАХ

Даниэль ОРЛОВ 

Прозаик, геофизик  
по образованию.  

Работал в экспедициях  
на Полярном Урале.  

С конца девяностых возглавлял  
различные журнальные  

и книжные издательства.  
Автор сборника стихов 
 и четырех книг прозы.  

Лауреат премии  
им. Н.В.Гоголя за роман  

«Саша слышит самолеты». 
Член Союза писателей  

Санкт-Петербурга  
и международного PEN-клуба. 

Президент фонда  
«Русский текст».  

г. Санкт-Петербург.

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Августовский вечер. Ранние 
сумерки. Просторная веранда в 
большом деревенском доме Царе-
вых. За столом, накрытым кле-
енкой, сидят Татьяна, ее дочь 
Елена, сестра Анна и Валентина. 
Они чистят яблоки для компота. 
Через двустворчатые открытые 
двери видна столовая. Там ужи-
нает Матвей.

ВАЛЕНТИНА. Яблоки в этом 
году словно поспешные, кривые 
какие-то. По за той осенью, ког-
да мы с Сашулей поженились, ох, 
яблоки были! Не то что этот бе-
лый налив. Пополам разрежешь, 
а словно прозрачное, сахарное и 
еще прожилки красные. Анна Ни-
колаевна, вот что за сорт такой?

АННА. Купчиха.
ТАТЬЯНА. Знаешь, что меня 

раздражает?
АННА. Тебя, Татьяна, все раз-

дражает. Что на этот раз?

ВАЛЕНТИНА (продолжая о 
своем). У нас с мамой была такая 
штучка специальная, металли-
ческая. Ее в яблоко вставляешь с 
черенка, крутишь, вся сердцевин-
ка сразу вынимается. Трофейная. 
Мама говорила мне: «Валечка, это 
папа твой с фронта привез».

ТАТЬЯНА (не обращая внима-
ния на Валентину). Вот я умру.

АННА. Да все мы умрем. Мате-
ри восемьдесят лет завтра, и она о 
смерти не говорит. У тебя же веч-
ное это «я умру». Не по-нашему, 
не по-Царевски это.

ТАТЬЯНА. Умру. А он будет все 
так же сидеть за этим столом и нама-
зывать на бутерброд плавленый сыр.

Матвей кладет нож на клеен-
ку и разводит руками.

ТАТЬЯНА (Матвею). Да ешь 
ты, Матвей, ешь. (Машет ру-
кой.) Питайся. Не лопни только.

Матвей смотрит на часы, све-
ряет время по наручным, встает, 
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подводит стрелки, вновь садится 
за стол, берет нож и продолжает 
аккуратно намазывать на хлеб 
плавленый сыр.

АННА. Что ты к нему придира-
ешься? Ну, приехал мужик после 
работы, трезвый, чай пьет, бутер-
брод ест. Он у тебя даже курить 
бросил.

ВАЛЕНТИНА. А вот Сашу-
ля мой, когда с работы приезжа-
ет…

ТАТЬЯНА (перебивая). Тоже 
мне, добродетель. Курить он бро-
сил. А что бы ему курить? Курят от 
нервов. Этот не нервничает. Взгля-
ни на него! Спокойный, как диван, 
на котором сидит. У него не жизнь, 
а сплошной мягкий тюфяк. Бегал 
до войны вместе с друзьями-без-
дельниками со своей трубочкой 
– тю-тю-тю, тю-тю-тю. (Крив-
ляясь, изображает трубача.) В 
консерваторию поступил. Он в 
консерваторию, а я – Ленку ра-
сти? И в блокаду с девочками одна 
мыкалась, пока он после контузии 
по госпиталям отъедался. Эмке че-
тыре с половиной, а Ленке вообще 
только два года исполнилось! Та-
кие не выживали. Спасибо, Раиса 
помогла, а так бы еще неизвестно, 
как вышло. Он когда к нам в эваку-
ацию приехал, в Алма-Ату, тоже 
пытался дудеть, хотел в оркестр 
устроиться, только туда со всей 
страны такие, как он, подтянулись, 
кто с трубочкой, кто со скрипочкой. 
Кому там еще один нужен? Я всех 
тянула. Я! В эвакопункте тамош-
нем работала. Все, что было, что до 
войны насобирала да накопила по 
крохам, все продала. И потом, ты 
вот его жалеешь, а Полуевский два 
раза предлагал ему на «Лен-
фильм» устроиться. Два раза! Надо 
знать Полуевского. Если тот пред-
лагает, значит, уже договорено. От-
казался – гордый. Пошел на завод 
штамповщиком. Там волноваться 
не надо. (Повышает голос, чтобы 
Матвей услышал.) Стоит себе це-
лый день у станка и давит-давит-
давит. Вот, я потому и курю, а он 
бросил. (Переходит на громкий 
шепот.) Я из-за своих нервов ско-
ро сдохну, а этот будет жрать бу-
терброды с плавленым сыром.

АННА. Зря ты, Татьяна, его не 
отпустила консерваторию закон-
чить. Сейчас бы гастролировал. За 
границу ездил.

ТАТЬЯНА. Достаточно одного 
гастролера. По блядям гастроли-
ровал. Собрала два чемодана и – 
под зад коленом. Великий артист. 
Трагик плешивый.

ЕЛЕНА. Мама!
АННА. Ты о ком?
ТАТЬЯНА. О Полуевском, о 

ком еще. Много, что ли, у меня 
мужей было? Телеграмму утром 
принесли, прилетают вместе с Эм-
кой. Та еще коза. На мать совсем 
наплевать. Как уехала в Москву, 
за всю учебу три раза в Ленин-
град сподобилась. А теперь и вовсе 
только открытки шлет поздрави-
тельные.

АННА. Замуж не собирается?
ТАТЬЯНА. Кто ее знает. Мне 

не докладывают.
АННА. Пора бы уже. Сколько 

ей сейчас? Она моей Лизки старше 
лет на семь?

ВАЛЕНТИНА. Лизонька такая 
красавица у вас выросла, просто 
любо-дорого…

ТАТЬЯНА (перебивая). Вот, 
Анна, ты говоришь, что я не по-
зволила Матвею консерваторию 
закончить. А это не я. Он сам с тре-
тьего курса ушел. Бронь давали. 
Отказался. Меня с девками бросил, 
а сам сбежал на фронт. Я ему той 
первой зимы не прощу. Как же я 
его ненавидела! Теперь-то отболе-
ло. Забывать стала. Но нет-нет, да 
и вспомню, как Эмма, вон, с Лен-
кой (указывает на дочь) спали на 
полке в булочной, в той, куда меня 
Раиса устроила, и Эмку крыса уку-
сила и на младшую кинулась. А ей 
еще полгода не исполнилось. И как 
я тогда… (Отворачивается, доста-
ет платок, промакивает глаза.)

ЕЛЕНА. Мама, ну ты чего? Чего 
ты?

ВАЛЕНТИНА. Музыка – это 
дело ответственное. Надо либо 
всерьез, либо никак. У нас в театре 
капельмейстеры все с консерва-
торским образованием. Образова-
ние сейчас очень важно.

Татьяна оборачивается, уни-
чижительно смотрит на Вален-

тину и тянется за новым ябло-
ком.

Слышен звук подъехавшего ав-
томобиля. Хлопают двери. От 
калитки по дорожке в свете фона-
ря под руку идут Раиса с мужем. 
Виктор в черной адмиральской 
форме. У Раисы на голове шляп-
ка. Сзади с чемоданом и огромной 
корзиной, наполненной продук-
тами, идет их сын Аркадий.

ВИКТОР. Привет честной ком-
пании! Небось, и не ждали нас уже?

Елена вскакивает и бросается 
Виктору на шею.

ЕЛЕНА. Дядя Витя!
ТАТЬЯНА (промакивая гла-

за). Раиса, все на диетах сидишь? 
Скоро за шваброй будет не видать.

ВИКТОР. Ты моя хорошая! (Об-
нимает и целует племянницу.)

РАИСА (входя на веранду). Та-
тьяна, опять глаза на мокром ме-
сте! Привет, Анна. А мать где? 
Сашка обещал к магазину по-
дойти, чтобы с продуктами разо-
браться. Не было его.

АННА. Александр у Ярова. А 
мать отдыхает после обеда.

ВИКТОР. Так после обе-
да уже сколько времени прошло. 
Ужинать пора. Здравствуй, Ва-
лечка, здравствуй, детка. (Тянет-
ся к Валентине. Они целуются.)

ВАЛЕНТИНА. Виктор Авгу-
стович, у меня для вас подарок. 
Я сейчас. (Спешно убегает по до-
рожке.)

РАИСА. Аркадий, неси все в 
дом. Пойду, переоденусь.

Уходит. Видно, как в столо-
вой из-за стола встает Матвей 
и кланяется. Раиса отмахивает-
ся от него рукой и скрывается в 
комнатах.

ВИКТОР (оборачиваясь к 
сыну). Поставь здесь и сходи к 
Володе. Скажешь, что жду его по-
слезавтра к пятнадцати. (Вдогон-
ку Аркадию.) Да, и пусть машину 
помоет. Стыдно по городу ездить 
на такой чумазине. (Поворачива-
ясь к собравшимся.) Совсем я его 
разбаловал.
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АННА. Аркашку-то? Да он у 
тебя хороший, взрослый. Един-
ственный мужчина среди всех на-
ших девок.

ВИКТОР. Да не его. Водителя. 
Пора строгача влепить. Жалею. 
Кстати, почему единственный 
мужчина? А Юрка что – девочка?

ТАТЬЯНА. С тех пор как мам-
зель появилась, он и не бывает со-
всем.

АННА. Да-да, бедный парень. 
Для него родительский развод – 
трагедия.

ВИКТОР. Не видал я еще му-
жиков, для которых развод был 
трагедией, тем более не свой. Надо 
выбор отцовый уважать. Ишь ты, 
маменькин сынок. Вот кого раз-
баловали, так это Юрку. Скажу 
Александру, чтобы поучил уму-
разуму. Двадцать два года парню, 
уже институт заканчивает, а все 
антимонии какие-то. Где, кста-
ти, брательник ваш?

АННА. Я же сказала. У соседа 
он. Тот нутрий на шапки разводит. 
Позвал Александра шкурки пока-
зать. Час уже как нет.

ТАТЬЯНА. Так они там выпи-
вают. Нутрии эти только предлог. 
У него лет десять одна и та же за-
ячья шапка. Он еще от Алевтины 
бегал на шкурки смотреть. Теперь 
вон, от Вальки.

ВИКТОР (смеясь). Вот мазолик! 
За что Сашку уважаю, за то, что не 
теряет присутствия духа, и за то, 
что в любой момент готов выпить.

На веранду выходит Матвей 
(суховатый мужчина с вьющими-
ся рыжими волосами и чуть от-
топыренными ушами).

ВИКТОР. Мотя, дай тебя обни-
му! Не совсем еще эти мегеры съе-
ли? (Оборачиваясь к Татьяне.) Та-
нюша, Мотька у тебя – золото. 
Сашку уважаю, а Мотьку просто 
люблю. (Обнимает Матвея.)

МАТВЕЙ. Ну что, адмирал, с 
новым назначением. Не будешь по 
Кронштадту скучать?

ВИКТОР. Служба. Куда прика-
жут, туда отправимся.

ТАТЬЯНА. А ну, постой! Тебя 
что, переводят? Ты же контр-
адмирал.

АННА. Виктор?!
ВИКТОР. Спокойно в отсе-

ках. (Садится. Берет со стола 
яблоко, протирает его в ладонях 
и смачно кусает.) Хотел сюрприз 
сделать. Переводят. Но не так да-
леко.

Матвей тоже тянется за 
яблоком, но Татьяна шлепает его 
по руке.

ТАТЬЯНА. В саду яблок полно! 
И хватит жрать.

ВИКТОР. В Калининград. Еду 
заместителем командующего. Ви-
це-адмиральская должность.

Раиса уже переоделась в лег-
кое платье. Входит на веранду 
и пытается застегнуть на шее 
нитку крупных коралловых 
бус.

РАИСА. Хорошую квартиру 
дают, четырехкомнатную, с видом. 
Дача ведомственная. Так что со-
бираемся. (Подсаживается к Анне 
и поворачивается спиной.) Анна, 
помоги. (Анна застегивает. Раиса 
поворачивается к столу.) К сере-
дине сентября уже переедем. Да и 
климат мне наш кронштадтский, 
если честно, поднадоел. Летом-
осенью еще туда-сюда, а зимой и 
весной невозможно. Ветра эти по-
стоянные.

ВИКТОР. А что, Мотя, не вы-
пить ли нам по случаю, но вроде и 
не без повода?

МАТВЕЙ. Сейчас принесу.
ВИКТОР. Не надо. У меня с со-

бой. (Засовывает руку за пазуху 
и достает плоскую фляжку.) Ко-
ньяк будешь? Дамам не предлага-
ем.

ТАТЬЯНА. Нельзя ему коньяк 
с его сердцем!

ВИКТОР. Ничего страшного. 
Пятьдесят граммов еще никого не 
убило.

АННА. Матвей, ты что, стало 
быть, знал и молчал?

МАТВЕЙ. Как-то случая не 
было сказать.

Матвей на мгновение скрыва-
ется в столовой, возвращается 
с двумя рюмками. Звенит одной 

о другую. Они с Виктором выхо-
дят в сад.

ТАТЬЯНА (обращаясь к Раи-
се и Анне.) Нет, вы видали этих 
мужиков? Все они с хитрецой, 
пусть самый ванька-дурак с 
виду.

КАРТИНА ВТОРАЯ

Матвей и Виктор сидят на 
лавочке под окном. Уже совсем 
стемнело. Над ними – освещенное 
окно гостиной. Они сами в свете 
фонаря.

Появляется Валентина, спе-
шит по дорожке от калитки.

ВАЛЕНТИНА. Вот, Виктор Ав-
густович, это вам. Купила в «Бе-
резке». Как увидела, сразу реши-
ла, что специально для вас. Две 
недели в машине возим. Все наде-
ялась, что встретимся. (Протяги-
вает Виктору книгу.)

ВИКТОР (вслух читает над-
пись на обложке.) Ге-Ка Жуков. 
Воспоминания и размышления. 
Спасибо огромное, Валечка.

ВАЛЕНТИНА. Я просила, что-
бы был в морской форме, но у них 
такого нет.

ВИКТОР. Кто в морской фор-
ме?

ВАЛЕНТИНА. Ну, Жуков этот. 
Военный. Чтобы был в морской 
форме на обложке, а не в сухопут-
ной.

ВИКТОР (с показным вооду-
шевлением). И так сойдет. Просто 
прекрасно. Это лучший подарок, 
который может сделать мужчине 
молодая женщина. Вы, право меня 
смутили.

ВАЛЕНТИНА. Нет, Виктор Ав-
густович, это вы меня сейчас сму-
щаете. Ну, я пойду помогать ябло-
ки чистить. (Уходит.)

ВИКТОР. Идите, Валечка. 
Идите. (Молчит, потом обраща-
ется к Матвею.) Мотя, тебе не 
кажется, что Валька просто дура?

МАТВЕЙ. Но красивая.
ВИКТОР. Очень красивая. 

Сашке повезло. Алевтина была та 
еще мымра.

МАТВЕЙ. Но умная.
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ВИКТОР. Она же судья. Судья 
не может быть дурой.

МАТВЕЙ. И мымра, и дура – 
это уже перебор.

ВИКТОР. А мымра и судья – 
это не перебор?

МАТВЕЙ. Вот Александр и 
сбежал.

Некоторое время сидят молча.

ВИКТОР. Татьяна твоя – краси-
вая баба. Но, прости меня, – стерва.

МАТВЕЙ. Это все проявление 
диалектики.

ВИКТОР. Чего проявления?
МАТВЕЙ. Не всем же везет, го-

ворю.
ВИКТОР. Ты про Раису?

Матвей кивает и подставля-
ет рюмку. Виктор наливает.

Со стороны калитки доно-
сится грохот. Ругательства. 
Видно, что у калитки прощают-
ся двое мужчин, слышны слова 
песни: «Не для меня придет весна. 
Не для меня Дон разольется». По 
дорожке, сильно припадая на про-
тез, к дому идет Александр. Руки 
его заранее подняты над головой 
и сцеплены в замок в шутливом 
приветствии.

АЛЕКСАНДР. Мужики! Я вас 
люблю. Но я уже тепленький.

ВИКТОР. Сашка, ты чего 
вдруг? Что за повод?

АЛЕКСАНДР. Утром с мате-
рью у нотариуса были. Я те ска-
жу, ничего в нашей стране не ме-
няется. Вот, смотри. Пришли мы, 
бабка старая, плюс я инвалид. У 
меня – орден Славы на пиджаке, 
Отечественной войны второй сте-
пени, нашивка тяжелого ранения. 
Ты думаешь, что нас без очереди 
пропустили? Во! Дуля! (Показы-
вает фигу.) Два с половиной часа 
в приемной. Витя, два с половиной 
часа! И там аккурат после нас му-
жик пришел на костылях, и две 
Красных Звезды у него и Отече-
ственной войны, но только первой 
степени. Пока я не вытащил удо-
стоверение городской коллегии 
адвокатов, с места мы не двину-
лись. Ни он, ни я. У них, видите ли, 
запись. Да насрать мне на их за-

пись! У меня дело на пять минут.
МАТВЕЙ. Саша, успокойся.
ВИКТОР. По-моему, ты нагне-

таешь.
АЛЕКСАНДР. Я спокоен. Вы-

пил сейчас стакан яровского само-
гона и уже спокоен. Скажи, я что, 
многого прошу? Какие-то льготы 
себе дополнительные выбиваю 
или прошу мне машину новую 
дать? Ты, Витя, знаешь, я на своем 
«запоре» с ручным управлением с 
шестьдесят третьего года езжу. У 
меня еще опытный образец. Сам 
вот протез к яблоне ставлю, под 
«запор» этот залезаю, сам чиню. 
Мне обидно просто. К ним пришел 
фронтовик, инвалид, со старой 
матерью, а его заставляют ждать 
три часа, пока какие-то мордатые 
торгаши оформляют свой шахер-
махер. Виктор, что у тебя выпить?

ВИКТОР. Коньяк был. Но мы 
его уже приговорили. В комнате 
еще есть.

МАТВЕЙ. У меня водка в са-
рае заначена. Сейчас схожу.

АЛЕКСАНДР. Спокуха, Мотя! 
Не надо никуда ходить. Конспира-
торы. Учитесь.

Протягивает руку, достает 
из-под сливного карниза початую 
бутылку водки, заткнутую де-
ревянной чурочкой. Срывает с 
ветки большое яблоко.

АЛЕКСАНДР. Виктор, где твой 
кортик?

ВИКТОР. А если бы я был лет-
чиком, ты пропеллер бы потребо-
вал?

МАТВЕЙ (доставая перочин-
ный нож). Давай сюда.

Александр протягивает ябло-
ко, тот быстро режет его на че-
тыре части.

ВИКТОР. А четвертый кому?
АРКАДИЙ (появляется из 

темноты). Четвертый – мне. Пап, 
не возражаешь?

ВИКТОР (смотрит на сына с 
удивлением). А подрос наследник. 
Молодец! Присоединяйся.

Александр разливает в две 
рюмки.

АЛЕКСАНДР (обращаясь к Ар-
кадию). Давай, племянник, гово-
ри тост. Ты теперь человек с выс-
шим образованием. Сможешь трем 
фронтовикам такой тост сказать, 
чтобы нам водкой не поперхнуться?

АРКАДИЙ (поднимает рюм-
ку). Дядя Саша, дядя Мотя, отец! 
Недавно отмечали двадцать пять 
лет Победы. И следующей весной 
двадцать пять лет исполняется 
мне. Ты, отец, вернулся к матери 
в Ленинград в таком вот августе. 
Мать дождалась. Сестре моей, ко-
торую я никогда не видел, судьба 
дождаться отца не позволила. Я не 
знал войны, но меня маленького 
катали в коляске по парку имени 
Ленина. Мать катала. И ты носил 
меня на закорках по Кировско-
му. И я помню, как пилят побитые 
снарядами деревья. И помню дома 
на Танкиста Хрустицкого, кото-
рые пленные строили. Были еще 
пленные. Это вот такие мои пер-
вые воспоминания. Солнце сквозь 
ветки тополей, и мужики в воен-
ной форме передают друг другу 
кирпичи. Из рук в руки. И мама 
говорит, что это фашисты. Мне го-
дика два было. А я помню. А если 
бы не ты, отец, не ты, дядя Мотя, 
и не ты, дядя Саша, у меня вообще 
могло не быть никаких воспомина-
ний. Меня самого бы просто сейчас 
не было. Потому пью я за вас. И 
каждый тост в своей жизни я буду 
пить за вас.

АЛЕКСАНДР. Молодец, пле-
мянник.

Виктор обнимает сына. Мат-
вей украдкой смахивает слезу. 
Аркадий и Виктор чокаются и 
выпивают, с ними Александр чо-
кается бутылкой.

Александр снова разливает. 
Выпивают уже он сам и Матвей. 
Закусывают яблоками.

АЛЕКСАНДР. Вот вы тут все 
думаете, что Валька – дура.

ВИКТОР и МАТВЕЙ (в один 
голос). Да ты что?

ВИКТОР. В мыслях не было.
МАТВЕЙ. Что бы это нам чу-

жих женщин обсуждать?
АЛЕКСАНДР. Думаете-думае-

те. Я ведь до того, как в адвокаты 
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уйти, следаком десять лет иша-
чил. Так что отпираться бессмыс-
ленно. Все знаю. Только того вы 
не понимаете, родственнички, 
что пусть бы Валька была триж-
ды дура, а мне с ней хорошо. Спо-
койно мне с ней. Любит она меня. 
Просто вот любит, как баба долж-
на любить мужика. И не дай бог, 
что со мной приключится, она все 
сделает, чтобы мне помочь. Вы не 
смотрите, что балерина. Балерина 
– это прежде дисциплина и огром-
ный труд. Она у станка по девять 
часов с детства.

МАТВЕЙ. Это я у станка по 
девять часов, а должен был по де-
вять часов на фаготе играть.

ВИКТОР. А зачем тебе этот 
фагот? Ты – рабочий человек, 
передовик, всеми уважаемый. Ты 
зарабатываешь раза в три больше 
какого-нибудь музыкантишки.

МАТВЕЙ. Я не был бы «каким-
нибудь», стал бы настоящим му-
зыкантом. У меня дар был.

ВИКТОР. Так в консерваторию 
без дара не поступают. Там у всех 
дар. А потом вон они, по кинотеа-
трам да ресторанам шпарят. Танго-
манго им заказывают, или как это 
нынче модное. Аркаша, напомни.

АЛЕКСАНДР. «Серенада сол-
нечной долины».

ВИКТОР. Вот! Негритянский 
джаз. И стоило для того учиться в 
консерватории, чтобы дудеть вся-
кую ерундистику? Ее и после му-
зыкальной школы слабать можно.

МАТВЕЙ. Ни черта ты, Вик-
тор, не понимаешь, хотя и контр-
адмирал. Вот, дорастешь до пол-
ного адмирала, авось, дотумкаешь.

ВИКТОР. Куда мне до тебя! Я 
же кроме «Прощания славянки» 
никакой музыки никогда и не слы-
шал.

АЛЕКСАНДР (переводя взгляд с 
одного на другого). А давай споем?

МАТВЕЙ. Началось…
АЛЕКСАНДР. Давайте, дядя 

Саша.

Александр затягивает «Не для 
меня придет весна», Виктор, а 
потом и Матвей подхватывают, 
обнимают друг друга за плечи. 
Аркадий стоит чуть в стороне, 
смотрит на них и улыбается.

По тропинке от калитки 
идут Алевтина с Юрием. Алев-
тина – строгая женщина с уве-
ренной походкой, одетая в деловой 
женский костюм, Юрий – щу-
плый молодой человек в джинсах 
и клетчатой рубашке. Матвей 
и Виктор замечают Алевтину 
и замолкают. Александр про-
должает петь. Аркадий и Юрий 
жмут друг другу руки, обнима-
ются.

АЛЕВТИНА (останавлива-
ясь). Те же и там же.

ВИКТОР. Здравствуй, Алевтина.
АЛЕВТИНА. Привет, Виктор. 

Когда уже отчаливаете в свой Ка-
лининград?

ВИКТОР. Недели через три.
АЛЕВТИНА. Совсем скоро. Ра-

иса здесь?
ВИКТОР. В доме она.

Александр замолкает.

АЛЕКСАНДР. Ты зачем сюда? 
Юрка один приехать не мог?

ЮРИЙ. Привет, пап.

Александр не обращает вни-
мания на сына.

АЛЕВТИНА. У меня в ба-
гажнике сумка с твоим охотни-
чьим барахлом. Забери, когда до-
поете. Машину я не закрыла.

АЛЕКСАНДР. Приехала за-
чем?

АЛЕВТИНА. К матери твоей на 
юбилей.

АЛЕКСАНДР. В прошлом году 
не соизволила.

АЛЕВТИНА. С сыном поздоро-
вайся. Он ни в чем не виноват.

АЛЕКСАНДР. Привет.
АЛЕВТИНА (Матвею). Мотя, 

как здоровье? Как сердце?
МАТВЕЙ. Как обычно, Аля. 

Утром так себе, днем ни так ни сяк, 
к вечеру расхаживаюсь, ночью по-
мираю. Ничего нового.

АЛЕВТИНА. Тебе бы в госпи-
таль лечь.

МАТВЕЙ. Обойдется.

Алевтина поднимается на ве-
ранду. Слышны радостные голоса 
сестер.

АЛЕКСАНДР (обращаясь к 
Юрию). Зачем мать с собой при-
тащил? Не мог на автобусе при-
ехать? Обязательно с персональ-
ным водителем?

ЮРИЙ. Это она так решила.
АЛЕКСАНДР (передразнива-

ет): Ре-ши-и-ла. Ты мужик или 
нет?

ЮРИЙ. У нас – ты мужик. Всем 
мужикам мужик.

АЛЕКСАНДР. Ты что сейчас 
сказал?

ВИКТОР. Саня, не кипятись.
АЛЕКСАНДР (успокаива-

ясь). Да пошел он!

Из дома появляется Валенти-
на, подходит к Александру и об-
нимает его сзади.

ВАЛЕНТИНА. Здравствуй, 
Юрочка. Мальчики, хорошо, как в 
августе! Жары нет, а тепло. И воз-
дух по вечерам щемящий. Это от 
яблок нагретых.

АЛЕКСАНДР. Сын, с тобой 
женщина поздоровалась.

ЮРИЙ (не поднимая голо-
вы). Здрасьте.

ВАЛЕНТИНА. Юрочка, у тебя 
последний курс? В следующем 
году выпускной?

ЮРИЙ (кивает). Пап, я пойду?
АЛЕКСАНДР. А я тебя не дер-

жу.

Юрий проходит мимо муж-
чин, опустив голову, и скрывает-
ся в доме.

АЛЕКСАНДР. Страдалец!
ВАЛЕНТИНА. Зачем ты так? 

Мальчику плохо.
МАТВЕЙ (протяжно). Мда-

а-а...
АЛЕКСАНДР. Что «мда?» Ман-

да!
МАТВЕЙ. Август хороший, го-

ворю, спокойный. В прошлом и по-
запрошлом лило ведь все лето. Мы 
тут у Екатерины Ивановны кар-
тошку из жижи выкапывали.

ВИКТОР (обрадовавшись, что 
сменили тему разговора). В про-
шлом году и штормило с июня. Как 
в Невскую губу выйдешь на ка-
тере, так и лупит о борт. Пока до 
верфей доберешься, позеленеешь. 
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Я даже не завтракал. Боялся, что 
стравлю на радость салагам.

АРКАДИЙ. Мы в экспедиции 
в Хибинах весь сезон в ватниках 
проходили. Холодина.

Разговор продолжается. Голо-
са затихают.

МАТВЕЙ. А в Алма-Ате быва-
ло, что все лето ни дождичка.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Столовая в доме Царевых. 
Круглый стол. Через открытую 
дверь в гостиную слышны смех, 
тосты, звон фужеров. Там от-
мечают юбилей хозяйки дома – 
Екатерины Ивановны. У буфета 
стоят Полуевский и Валенти-
на. Полуевский – огромный, ши-
рокий в жестах, тучный мужчи-
на. Одной рукой он обнимает за 
талию Валентину, в другой дер-
жит ликерную рюмку и зажжен-
ную сигарету.

ПОЛУЕВСКИЙ. Да-да, мон ами! 
А вы как думали? Меня Козин-
цев приглашал играть Дон Кихо-
та. Приезжайте, говорит, това-
рищ Полуевский, на пробы. И я 
согласился.

ВАЛЕНТИНА. Почему же не 
сыграли?

ПОЛУЕВСКИЙ. Кто знал, что 
он еще Черкасова на пробы позо-
вет? Интриги, девица-красавица. 
Интриги! Мир искусства полон 
интриг. Не мне это вам объяснять. 
В вашем балете, говорят, самые 
страсти творятся, толченое стекло 
в пуанты подкладывают, масло на 
сцене разливают.

ВАЛЕНТИНА. Это не у нас. Это 
за границей, наверное.

ПОЛУЕВСКИЙ. А у нас тогда 
что? Совсем же без людоедства 
никак.

ВАЛЕНТИНА. У нас – парт-
ком, местком и профком.

ПОЛУЕВСКИЙ. О, эти Сцил-
ла, Харибда (мнется, подыскивая 
нужное слово) и еще одна Харибда 
театра!

Валентина смеется.

ПОЛУЕВСКИЙ. Ах, какой у 
вас трогательный смех, Валечка! 
Санька – хват эдакий. На одной 
ноге ковыляет, а такую стрекозу 
поймал. Если бы не Царев-млад-
ший, я бы ух!

ВАЛЕНТИНА. Что – ух?
ПОЛУЕВСКИЙ. Ух, как приу-

дарил бы за вами, Валечка! Повез 
бы в Москву, поил бы шампанским 
в «Национале», потом Хванчка-
рой в «Арагви», потом кормил 
бы телячьими медальонами по-
французски в «Праге». Потом по-
ехали бы в ресторан «Пекин» на 
Маяковской. Взял бы вам там сви-
нину в кляре.

ВАЛЕНТИНА. Вы голодны, что 
ли?

ПОЛУЕВСКИЙ. Признаться, 
несколько проголодался. На нерв-
ной почве больше курю, нежели 
ем.

ВАЛЕНТИНА. Принести вам 
закуски из гостиной?

ПОЛУЕВСКИЙ. Ни к чему этот 
героизм ради старика.

ВАЛЕНТИНА. Смешной вы. 
Какой же в том героизм? Да и не 
совсем вы еще старик. А герой – 
это мой Сашуля. Настоящий герой 
войны.

ПОЛУЕВСКИЙ. И я герой. (Вы-
прямляет спину и выпячивает 
грудь.) У меня два Георгиевских 
креста, заслуженных в шестнад-
цатом году еще мальчишкой. Я 
когда Сталинскую премию в сорок 
первом получал, для смеха их на-
цепил. Так в Кремль и завалился. 
Только я и маршал Буденный в 
Георгиях. Все косятся, а сказать 
ничего не могут. Боятся. Ког-
да всех фотографировали, меня 
фотограф попросил боком стать, 
чтобы кресты в кадр не попали. 
Вот, вам сколько в сорок первом 
было?

ВАЛЕНТИНА (смеется). Я 
тогда еще не родилась, я – сорок 
шестого.

ПОЛУЕВСКИЙ. Ах, вы моя 
душенька! Сорок шестой? Да-
да. (Принимает театральную 
позу задумчивости.) Сорок ше-
стой год... Постановление о ре-
пертуаре драматических теа-
тров… Весьма драматическая 
страница моей биографии, надо 

сказать. До того сам Вождь ко 
мне благоволил. Да-да. Не шучу! 
Однажды пригласил к себе на 
ближнюю дачу…

ВАЛЕНТИНА (удивленно). А 
есть еще дальняя?

Входит Эмма. У нее в руках 
огромная тарелка дымящейся 
паром картошки. Эмма – высо-
кая женщина с острыми черта-
ми лица, длинными волосами, за-
бранными сзади в пучок.

ПОЛУЕВСКИЙ (увидев дочь, 
рассеянно). Да-да, есть дальняя, 
ближняя, совсем дальняя, совсем 
ближняя.

ЭММА. Папа, ты опять за свое! 
Тебе запрещено категорически 
курить. Куришь, пьешь, свои исто-
рии дурацкие рассказываешь, об-
хаживаешь девиц.

ВАЛЕНТИНА. Эммочка, он 
не всерьез. Он же знает, что я 
жена Сашули.

ЭММА (резко). Ничего он 
не знает и знать не хочет. Очень 
вас прошу называть меня Эмма. А 
лучше вообще никак не называй-
те.

ВАЛЕНТИНА (примиритель-
но). Хорошо-хорошо, Эммочка, 
простите, Эмма. Не хотела вас 
обидеть. У нас в театре все друг 
друга называют такими детскими 
именами, ласковыми. Вот я и при-
выкла. Вас это раздражает?

ЭММА (Полуевскому). Папа, 
ты обещал, что только заедем, по-
здравим бабушку и сразу – к Ля-
шевичам. А вместо того ты накачи-
ваешься ликером и никуда, как я 
вижу, уезжать не собираешься.

Из гостиной появляется Та-
тьяна.

ТАТЬЯНА. Эмка, оставь отца в 
покое. Он все равно будет делать 
то, что у него лучше всего полу-
чается: пьянствовать и соблазнять 
девиц.

ПОЛУЕВСКИЙ. А ты спраши-
ваешь, Эмма, почему я ушел от 
твоей матери.

ТАТЬЯНА (перебивает). Это 
не ты ушел. Это я тебя выгнала. 
Даже такси тебе вызвала на все 



ВЕСИ  ¹ 5   201932

четыре стороны. Куда ты тогда, 
кстати, поехал? (Дочери.) Эмка, 
неси картошку, там заждались 
уже.

Эмма уходит.

ПОЛУЕВСКИЙ. К Катерине 
Ивановне.

ТАТЬЯНА. Вот как? (Удивля-
ется.) Мать не рассказывала. И 
что ты ей наплел? Какая я пло-
хая жена и какая ужасная мать?

ПОЛУЕВСКИЙ. Нет, какой я 
несчастный, какой я плохой муж и 
какой из меня никудышный полу-
чился отец.

ТАТЬЯНА. А она что?
ПОЛУЕВСКИЙ. Пожалела. 

Покормила. Сказала, что все об-
разуется.

Валентине становится нелов-
ко, она отстраняется от Полу-
евского.

ВАЛЕНТИНА. Позвольте, я 
пройду? Надо к Сашуле. А то, на-
верное, потерял меня.

ТАТЬЯНА. Иди-иди, милая.
ВАЛЕНТИНА. Спасибо. (Поч-

ти убегает из столовой.)
ТАТЬЯНА (Полуевскому). Вот 

видишь. А ты истерики закаты-
вал. Образовалось же! Премию 
получил, да не одну. Квартиру 
тебе в Москве дали. Дочь к тебе 
переехала, как только выросла. На 
фронт, опять же, не попал. А ведь 
мог. Признавайся, Полуевский, 
ты ведь должен был попасть на 
фронт? Кто помог?

ПОЛУЕВСКИЙ. Зря ты так, 
Танюша. Зря. Ты меня знаешь. Я 
и в империалистическую от пули 
не бегал. У меня – два креста, два 
ранения.

ТАТЬЯНА. Жаль, не смер-
тельных. Дурак ты был в импери-
алистическую, молодой и востор-
женный дурак. А потом потолстел, 
постарел, стал старым и востор-
женным дураком. А такой дурак – 
хорошая мишень для немецкой 
пули. А вот для мамзели уже ста-
роват. Зря расхорохорился.

ПОЛУЕВСКИЙ. Все простить 
не можешь? А что? Что именно не 
хочешь прощать? Что изменял? 

Так не всерьез же. Да и ты изме-
няла. Думаешь, не знал? Все знал. 
Тебе каждый скажет, что в театре 
не бывает секретов. А ты с заведу-
ющим постановочной частью свя-
залась, с мелким человечишкой. 
Конечно, на каждом углу о том 
шептались. Где вы с ним? В костю-
мерном цеху? В бухгалтерии на 
диванчике? А… (Догадываясь.) У 
меня в гримерке! Конечно! У тебя 
же ключ. А дочка у тебя точно от 
Матвея? Что-то не смахивает она 
на рыжую еврейку, да и на тебя 
не сильно похожа. (Начинает 
нервно прохаживаться вдоль бу-
фета. Достает из пачки «Казбе-
ка», лежащей на столе, папиро-
су, закуривает, тушит спичку 
и бросает коробок на середину 
стола.) Да я же тебя сразу про-
стил. Мне Эмку стало жалко. Тебе 
же все больше надо было, больше. 
Я все понимаю. Наголодались с 
сестрами в детстве, пыталась на-
есться. Николай Александрович, 
царство небесное, много шашкой 
не намахал. Хорошо, хоть дом этот 
после войны смог поставить. Хоро-
ший, кстати, дом. Но не лучше того, 
что был. А был у него с мезонином, 
с колоннами на первом этаже. А 
в девятнадцатом он барахло на 
подводу погрузил и подрапал. 
Конечно, после того как деревен-
ские пожгли хозяйство, ничего не 
осталось. Ах, откуда знаю? Тебе 
не рассказали? Ай-яй. (Прижи-
мает ладони к щекам и качает 
головой.) Да я все про вашу семью 
знаю. И что от красных отец твой 
с матерью бежали, знаю, и что ба-
тюшка твой, прежде чем с Туха-
чевским на лошади скакать, пу-
леметным расчетом командовал, 
который тех же красных сотнями 
в расход пускал, тоже знаю. Отку-
да? Рассказали злые люди. Было 
время, когда кто-то хотел, чтобы я 
про вас им тоже рассказывал. А я 
просто взял, да и ушел. Оставил вас 
жить-поживать. Сел в поезд, и из-
вините, не имею доступа к объекту 
наблюдения, выгнан с позором за 
аморальное поведение. Вот так вот, 
Танюша. Вот так, деточка. А ты да-
вай, красота моя, ненавидь дальше. 
Я твоей ненавистью печку у себя на 
даче в Баковке топить буду.

ТАТЬЯНА (язвительно). Вы-
ходит, ты не мерзавец, а наоборот, 
спаситель наш получаешься?

ПОЛУЕВСКИЙ. Это как ре-
шишь.

ТАТЬЯНА. Спасибо тебе 
огромное. За то, что наврал тут с 
три короба. За то, что по известной 
и годами не сменяемой привыч-
ке выставил себя героем, а всех 
остальных недостойными и не-
благодарными людишками, столь 
мелкими, что в другой раз и не 
заметил бы, да вот случайно конь 
златогривый захромал, пришлось 
спешиться. А тут мы как раз. В ру-
бище. У обочины милостыню про-
сим. Подай, ясноокий сударь, не 
откажи.

ПОЛУЕВСКИЙ. Очень поэтич-
но для работника общепита.

ТАТЬЯНА. Извините, как уме-
ем. Чего от вашего брата за пять 
лет нахваталась, тем и пользуюсь. 
Мотька мой хоть и малахольный, а 
вот всей этой вашей лжи избегает. 
Виноват – признается, невиновен 
– стерпит. Мужик он, одним сло-
вом, хотя и достается ему от меня. 
Потому что любит.

ПОЛУЕВСКИЙ. А я, значит, не 
любил. Да я и теперь тебя люблю. 
Я этого Матвея твоего иной раз 
придавить мечтаю. Ох, как меч-
таю. У меня баб много было в жиз-
ни, а жена одна – ты. И дочь одна 
– Эмка. И больше никого.

Из гостиной выглядывает 
Анна, смотрит на Татьяну и По-
луевского с недоверием.

АННА. Ну, что вы тут? Отно-
шения выясняете? Потом все. По-
том. То одного не дождешься, то 
второго. Мать копается у себя, не 
вытащить. Вы тут разбрелись по 
дому. Давайте уже обратно за стол. 
Потом наговоритесь.

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Семья собралась за длинным 
столом в гостиной.

ТАТЬЯНА. Мама, ну где ты там?
РАИСА. Мать, выходи уже.
ВИКТОР. Екатерина Ивановна, 

вас все ждут с нетерпением.
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Открываются двери в спаль-
ню. В гостиную медленно входит 
Екатерина Ивановна. На ней – 
платье цвета темного бордо. На 
плечи накинут белый пуховый 
платок. Она сильно сутулится. 
На ногах – только чулки, туфли 
она держит в руках.

Собравшиеся встречают хо-
зяйку дома одобрительными воз-
гласами.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. 
Ноги что-то отекли. Не могу туфли 
надеть, жмут. Вот, другие нашла, а 
это оказались не мои, не понимаю, 
как тут замок открыть. И откуда у 
меня эти?

АННА. Мама, это я тебе дарила.
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. 

Когда? Не помню что-то.
АННА. На прошлый юбилей, на 

семьдесят.
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВ-

НА (удивленно). Да? Это уже де-
сять лет прошло. Они, наверное, из 
моды вышли.

АННА. Не волнуйся. Все в та-
ких ходят. Давай, я тебе помогу.

Екатерина Ивановна садится 
на стул, Анна опускается на ко-
лени и помогает надеть босонож-
ки.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. 
Раньше, если что модное появля-
ется, то сразу все в магазин в этом 
приходят или на почту. Стоишь 
на почте в очереди и смотришь, 
кто во что одет. Бабки-то, вот как 
я сейчас, что попроще, в чем на 
огород, в том и в народ. А молоду-
хи из Ленинграда привозили. Да 
вот еще кооперативный магазин 
после вой ны в Красном селе от-
крыли. Туда хорошие товары за-
возят. Витюша, ты бы свозил меня 
в кооперативный магазин на своей 
«Волге». Он же работает еще?

ВИКТОР. Работает, Екатерина 
Ивановна. Только что же раньше 
не попросили? Мне совсем мало тут 
дней осталось. Переводят меня.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. 
Ну, пусть Раиса с Володей свозят. 
Ты машину только ей дай.

ВИКТОР. Так и Раиса со мной 
уезжает.

РАИСА. Мама, я же тебе гово-
рила. В Калининград.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. Я 
помню-помню. Только забыла.

ТАТЬЯНА. Раиса, скажи тост 
матери. Ты все же старшая.

РАИСА (поднимаясь с бока-
лом). Мама…

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА  
(перебивая). Алевтина, свози меня 
в Красное село на следующей не-
деле. Осень скоро. Понаедут после 
отпусков, все раскупят.

Алевтина хочет что-то ска-
зать, но ее перебивает Александр.

АЛЕКСАНДР. Мы же только 
что у нотариуса были, могли бы 
заехать.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. А 
я забыла в суете. И ты какой-то 
нервный был. Все ругался.

АЛЕВТИНА. Свожу, Екатери-
на Ивановна. Обязательно.

АЛЕКСАНДР. Мать, я свожу. 
Не надо чужих просить.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. 
А что это Алька мне чужая? Мы 
с ней вместе плакали, когда на 
фронт тебя в сорок первом прово-
жали. А потом плакали, когда в со-
рок четвертом без ноги встречали.

АЛЕВТИНА. Вам когда удоб-
но? Я в суде отгул попрошу и сво-
жу.

ТАТЬЯНА. Раиса!
РАИСА. Мать!
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. 

Что тебе, Раиса?
РАИСА. Мы вообще-то поздра-

вить тебя собрались.
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. 

Так поздравляйте. Я вам мешаю, 
что ли?

РАИСА. Мама!
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА.  

Господи боже мой! Говори уже!
РАИСА. Дорогая мама!
ВИКТОР. И дорогая теща!
ТАТЬЯНА. Виктор!

Виктор показывает жестами, 
что умолкает.

РАИСА. Дорогая мама, мы со-
брались здесь, в доме, который по-
строили вы с отцом.

ТАТЬЯНА. С нашей помощью!

РАИСА. Да, мы тоже помога-
ли. И этот дом мы считаем своей 
родиной, хотя и не родились в 
нем.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. Вы 
с Танькой родились под Рязанью, 
а Саньку и Анну я уже носила, 
когда Коля в седле скакал. Санька, 
ты же июльский, у тебя в метрике 
что записано?

АЛЕКСАНДР. Барановичи, 
мам.

РАИСА (откашливаясь). И мы 
собрались в родительском доме, 
чтобы поздравить тебя с днем 
рождения. Мы собрались, чтобы 
поблагодарить тебя…

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. 
Это мы в наступление пошли тогда 
против белополяков.

РАИСА (повышая голос). …по-
благодарить за все эти годы любви 
и терпения, за твою помощь нам 
всем во время войны и блокады. 
Да, здесь нет наших старших. Нет 
двоих наших братьев. Они не вер-
нулись с фронта.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА  
(раздраженно). Завела шарман-
ку!

РАИСА (не останавлива-
ясь). Уже нет отца, мы восемь лет 
живем без него тоже. Но здесь 
твои дети, внуки, твоя семья. Мы 
любим тебя, мама, и поздравляем 
с днем рождения.

Екатерина Ивановна поднима-
ет рюмку, все стараются с ней 
чокнуться.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. 
Пейте уже! Все бы вам болтать.

ТАТЬЯНА. Мама, мы искренне.
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. 

Алевтина, давай во вторник?
АЛЕВТИНА. Я постараюсь.
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА.  

Вот и хорошо.
ПОЛУЕВСКИЙ. Позвольте 

тост, так сказать, от столичной 
культурной общественности.

ВИКТОР. Ну, ты нахал.
ТАТЬЯНА. И болтун.
ПОЛУЕВСКИЙ. А я по стар-

шинству. Все нормально. Екате-
рина Ивановна, хоть и развела нас 
жизнь, а остались вы для меня лю-
бимой тещей. Личность вы герои-
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ческая, человек заслуженный. Вот 
вы наград своих не носите, стесня-
етесь. А ваши два ордена Красной 
Звезды – не у каждого мужчины 
есть.

АННА. У отца было.
ПОЛУЕВСКИЙ. Да, вы с Нико-

лаем Александровичем всегда для 
меня служили примером несгиба-
емости.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА  
(перебивает). А что это Паш-
ка мой в тридцать восьмом тебе 
морду разбил?

ПОЛУЕВСКИЙ. Да уже и не 
помню такого, Екатерина Ивановна.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. 
Что это не помнишь? Ходил с 
разбитым носом, жалился, что 
на киностудию пригласили, а у 
тебя блямба вместо шнобеля. Та-
тьяна еще свинцовый компресс 
прикладывала. Небось, сподличал, 
а Пашка прознал. Он за сестру 
вступался, потому что старший.

ПОЛУЕВСКИЙ. Обидные сло-
ва говорите, Екатерина Ивановна. 
Когда же я подличал?

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. А 
когда Татьяну мою с Эмкой на ру-
ках бросил, а сам в Москву сбежал.

ПОЛУЕВСКИЙ. Так она меня 
и выгнала, вы же знаете. Татьяна, 
подтверди.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. 
Знаю – не знаю. Ты одно говоришь, 
Татьяна – другое, люди – третье, 
а Пашка мой четвертое знал.

ПОЛУЕВСКИЙ. Павел был го-
рячий.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. Не 
чета тебе! Потому он с войны и не 
вернулся. А ты на войну не пошел.

ПОЛУЕВСКИЙ. Так я в импе-
риалистическую свое отвоевал! 
Татьяна, ну опять эти разгово-
ры! То – где ты был, когда отец 
беляков шашкой рубил, то – по-
чему на фронт не пошел? Сколь-
ко можно-то? У меня язва, у меня 
ранение. У меня простата, в кон-
це концов.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА (не 
обращая внимания). Хотя, конеч-
но, Эмке образование дал. И оде-
та она у тебя, и в квартире твоей 
живет. Это молодец. За это спаси-
бо. Ну, иди сюда, чокнусь, первый 
зять, с тобой.

ПОЛУЕВСКИЙ. Вот! А то 
каким-то подлецом выставили.

Подходит, склоняется в га-
лантном поклоне. Чокается с 
Екатериной Ивановной. Хочет 
поцеловать руку, но Екатерина 
Ивановна отмахивается.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. А 
давай в среду, Алевтина? Я в сре-
ду тогда еще в собес зайду.

АЛЕВТИНА. В среду не могу. В 
среду меня не отпустят.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. 
Это плохо, что не отпустят. Мне в 
среду надо.

АЛЕКСАНДР. Мать, ну что 
тебе приспичило? Потерпи до вы-
ходных, мы с Валюшей тебя сво-
зим.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. В 
твоем «Запорожце» и так места 
мало, а Валька надушится, не про-
дохнуть.

АЛЕКСАНДР. Мать!
ЕЛЕНА. Бабушка, давай вме-

сте на такси в среду?
ТАТЬЯНА. И правда, мать, 

пусть Ленка с тобой съездит. У нее 
отпуск с понедельника.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. 
Нечего ей тут делать. Пусть на за-
лив едет, в Комарово. Авось, мужа 
там себе найдет. Не ходит никуда, 
сидит дома, в окно смотрит. Трид-
цать лет девке, мужа нет. Сама со 
мной поезжай на такси.

ТАТЬЯНА. Я работаю.
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. А 

Матвей твой?
ТАТЬЯНА. А ты его сама спро-

си. Вот же он.
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. 

Где? (Оборачивается, видит 
Матвея в углу стола.) Я думала, 
нет тебя.

МАТВЕЙ. Все так думают.
ТАТЬЯНА. Сможешь с мате-

рью в среду съездить?
МАТВЕЙ. Попробую отпро-

ситься.
ТАТЬЯНА. Ты конкретно гово-

ри, без увиливаний. У нас в семье 
принято без увиливаний ваших.

МАТВЕЙ. Я не увиливаю. Мне у 
начальника цеха отпроситься надо.

ТАТЬЯНА. Вот так все у него. 
Ничего сам решить не может. 

Иди к магазину, позвони. Время 
еще не позднее. Прилично позво-
нить.

Матвей молча встает, копа-
ется в кармане в поисках двухко-
пеечной.

ТАТЬЯНА (протягивает мо-
нету). На! Никогда у тебя нет.

Матвей берет.

ВИКТОР. Мотя, на ход 
ноги! (Протягивает рюмку Мат-
вею.)

Чокаются и выпивают.

ТАТЬЯНА. Нельзя тебе!

Матвей машет рукой и выхо-
дит.

ЭММА (встает с бокалом в 
руке). Бабушка, можно мне ска-
зать? А то нам с отцом ехать надо.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. 
Куда это собрались на ночь глядя?

ПОЛУЕВСКИЙ. По работе, 
Екатерина Ивановна. По работе.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. 
Какая работа в субботу в восемь 
часов вечера?

ЭММА. Творческая работа, ба-
бушка. Папа же актер. Ему сце-
нарий предложили. Он должен с 
драматургом встретиться. Можно 
мне тост сказать?

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. 
Говоришь уже.

ЭММА. Бабушка, живи долго. 
Без тебя все передерутся. Только 
ты способна всех в мире держать. 
Здоровья тебе, бабуля! Здоровья!

ПОЛУЕВСКИЙ. Ура!
ВИКТОР. Гип-гип ура!

Виктор и Полуевский хором 
кричат «Ура!»

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. 
Дайте, я тогда скажу, раз гости 
разбредаются по своим делам.

ВИКТОР. А мы их не отпустим.
РАИСА. Витюша.
ВИКТОР. Понял, умолкаю.
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. Я 

скоро умру.
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ТАТЬЯНА. Мать!
АННА. Татьяна, это она у тебя 

научилась.
РАИСА. Мама, что за мысли 

такие?
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. 

Мне восемьдесят лет, и я скоро 
умру. Решила вам напоследок сде-
лать подарок. По нутру вашему 
подарок. А характеры своих детей 
я хорошо знаю. Отцовские это ха-
рактеры. Тот ругатель был горя-
чий, вы такие же, да и во внуках 
оно проявится. Сейчас Юрка смур-
ной ходит, но и он взбрыкнет. Не 
все ему мамку над собой терпеть. 
Это в вас Царевская кровь, дикая, 
кочевая. И поляки там, и татары, 
и кто только еще не примешался. 
Меня на кладбище свезете, нач-
нете дом делить. А как станете де-
лить, так и переругаетесь. Сейчас 
иной раз друг на друга бросаетесь, 
а так и вовсе стесняться не буде-
те. Не до драки, так до суда дойдет 
точно. Все вы тут прокурорские да 
судейские.

РАИСА. Мать, что ты такое го-
воришь?

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. 
Молчи, Райка, ты первая сестрам 
в глотку вцепишься. Ты старшая, в 
тебе отцовской спеси больше всего.

ТАТЬЯНА. Мать, ты чего 
удумала-то?

РАИСА. Нет, вы посмотрите. 
Дочь ей не угодила. Чем?

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. 
Потому делаю вам всем подарок. И 
подарок называется «мир вашему 
дому».

АННА. Это как, мама?
ТАТЬЯНА. Я, кажется, начи-

наю понимать.
РАИСА. Нет, это я начинаю по-

нимать. Что он там про нотариуса 
говорил?

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. Да. 
Все правильно. Я переписала дом 
на Александра. По дарственной. 
Он мужчина, и он будет его хозя-
ином. А вы, как и прежде, станете 
сюда приезжать. В свои комнаты. 
И внуки приезжать. И правнуки, 
которых я, похоже, не дождусь. 
Эмка, ты, говорят, замуж собра-
лась? Не тяни. Если беременна – 
скажи, я подожду тогда помирать, 
пока не родишь.

ЭММА. Бабушка, потом.
ТАТЬЯНА. Мать, ты чего такое 

натворила?
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. Он 

– сын. Он – мужчина. Он все пра-
вильно рассудит.

АЛЕКСАНДР. Мать так реши-
ла.

РАИСА. Ну и что с того, что 
сын? Что с того? Престолонасле-
дие у нас? Все должно в завещании 
учитываться в равных долях. Сын 
он. Хорошо, тогда я – старший на-
следник. Я такие дела в суде по де-
сять за неделю разбираю. Что ты, 
Сашка, мне тут горбатого лепить 
начинаешь?

АЛЕКСАНДР. Потому мать и 
сделала дарственную.

ТАТЬЯНА. Облапошил ты 
мать, Александр. Доволен? Теперь 
поезжай и оформляй все взад.

АЛЕВТИНА. Дарственная не 
имеет обратной силы.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. Вы 
уже сейчас ссоритесь. А что потом 
будет, заранее стыдно. Дом-то ваш. 
Мы с отцом его строили, чтобы все 
приезжали, с детьми приезжали, с 
внуками. К чему ругаетесь? Вот и 
боялась, что как выделю каждому 
долю в наследстве, так и поругае-
тесь. А тут вроде и повода нет. Как 
было все оно раньше, так и будет. 
Приезжайте и живите на здоро-
вье.

ТАТЬЯНА. Ничего себе, как 
раньше! Мать, ну, ты даешь! Рань-
ше это твой дом был, да отца. А 
теперь Сашкин. Ты что, Сашку не 
знаешь?

РАИСА. Он себе еще какую 
мамзель новую найдет, с этой раз-
ведется, половину дома ей отдаст. 
Это она такая сейчас, всех любит 
да хвостом крутит. А как поймет, 
где можно урвать, так насмотри-
тесь еще варьете и кордебалета.

ВАЛЕНТИНА. Как вам не 
стыдно! (Выбегает.)

АЛЕКСАНДР. Раиса, ты зачем 
мою жену оскорбляешь?

ТАТЬЯНА. Жена у тебя – Аль-
ка. А эта мамзель у тебя для здоро-
вья. Физиотерапия от простатита.

ЕЛЕНА. Мама! Как так мож-
но? (Тоже выходит из комнаты.)

Следом выходит Эмма.

ПОЛУЕВСКИЙ (вставая). Вот 
же прокурорские да судейские. 
За столом сидишь, как в при-
емной горсуда. У матери вашей 
праздник, а вы все о своем, о мел-
ком. Словно времени нет другого.

Слышны крики с улицы.

ЕЛЕНА. Мама! Мама!
ЭММА. Мама! Виктор Августо-

вич! Отец!
ТАТЬЯНА (Полуевскому). Схо-

ди, посмотри, что там стряслось.

Полуевский выходит.

ТАТЬЯНА. Мать, ты меня из-
вини, конечно, но так поступать 
нельзя. Что это за номера? Раиса 
права.

Вбегает Полуевский.

РАИСА. Ну, что там?
ТАТЬЯНА. Что стряслось-то? 

Что побледнел, словно помер кто?
ПОЛУЕВСКИЙ. Там Матвей 

твой.
ТАТЬЯНА. Что Матвей?
ПОЛУЕВСКИЙ. Плохо ему. 

Кажется, сердце.

Татьяна быстрым шагом выхо-
дит из комнаты. Слышен ее голос.

ТАТЬЯНА. Ленка, бегом к ма-
газину! Звони в скорую!

РАИСА. Виктор, ты зачем Во-
лодьку отпустил?

ВИКТОР. Ну, кто же знал?
ТАТЬЯНА. Матвей! Матвей! 

Мотя!

КАРТИНА ПЯТАЯ

Большая комната в кварти-
ре Татьяны с темными обоями. 
По стенам висят картины в бо-
гатых рамах. Стоят напольные 
часы сталинского стиля. Зеркало 
и дверца шкафа занавешены тем-
ной тканью. Татьяна в черном 
платье протирает бокалы по-
лотенцем и ставит в сервант. 
Берет рюмку, рассматривает на 
свет. Входит Екатерина Иванов-
на. В руках у нее поднос с тарел-
ками. Грохает на стол.
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ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. 
Хрусталя у тебя много. Зачем 
столько?

ТАТЬЯНА. У людей больше.
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. А 

ты на людей не смотри.
ТАТЬЯНА. Я не смотрю. Люди 

смотрят. Приходят и смотрят. 
Если хрусталя много, значит, все 
хорошо.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. А 
если мало?

ТАТЬЯНА. Если мало, то боль-
ше могут не прийти.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. Ну 
и шут с ними. Зачем тебе такие?

ТАТЬЯНА. Нужные люди, 
мама. У нас же сфера обществен-
ного питания. Приходится общать-
ся с нужными людьми.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. А 
что-то Матвей мне твой высоким в 
крематории показался.

ТАТЬЯНА. Не, мама. Он чуть 
выше меня был.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. 
Надо же. А может быть, я его стоя-
чим или лежачим не видела. Вечно 
сидел, вон, за столом. Ел что-то. Но 
тощий был.

ТАТЬЯНА. Он в детстве на-
голодался, вот и ел. Это нервное. 
Беспризорником был.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. В 
блокаду все наголодались. Так что 
теперь, постоянно жрать?

ТАТЬЯНА. Некоторые так и 
делают.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. 
Да? (Задумывается.) Или юркнет 
мимо. Незаметный какой-то. Он 
вроде отцу и дом строить помогал.

ТАТЬЯНА. Помогал. Все помо-
гали. Виктор тоже.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. 
Сашка помогал, Матвей, Виктор. 
Еще кто-то был.

ТАТЬЯНА. Так Полуев-
ский же.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. 
Верно! Бывший твой. Они только 
приехали с женой из этой. Как там 
ее? Откуда они приехали?

ТАТЬЯНА. Из Полтавы.
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. Но 

этот дурной, конечно, шелапут-
ный. Вечно анекдоты травил.

ТАТЬЯНА. Нет, анекдоты 
Виктор рассказывал. А Полуев-

ский перекуры устраивал. Гово-
рил, мол, без антракта пьес не бы-
вает.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. Им 
бы только курить.

ТАТЬЯНА. Матвей бросил. Все 
равно от сердца помер.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. 
Жаль, ты Матвея своего не люби-
ла.

ТАТЬЯНА. Ладно тебе, мать, 
любила, не любила. Какая разни-
ца? Прожили тридцать пять лет. 
Разводиться не собирались. А про 
любовь я ничего не помню уже. 
Вон, Полуевский давеча в Горело-
во в любви признался. Ромео. Или 
Санька. Кому от его любви хоро-
шо? Шутка ли, жена чуть старше 
сына. Срам! Ты еще с этой дар-
ственной. Учудила, так учудила.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА.  
Народного ему дали?

ТАТЬЯНА. Полуевскому? 
Дали. Он же дважды лауреат.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. 
Странная ты у меня. Недолюблен-
ная, что ли. Что Ленка замуж-то 
не идет? Женихов нет?

ТАТЬЯНА. Был один весной 
этой. Студент-физик. Тощий. Еще 
худее Ленки моей. Торчал в парад-
ном целыми днями, встречал да 
провожал. В зоопарк с ней ходил, 
в «Великан» на комедию. Матвею 
нравился, но я отвадила.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА.  
Кого же тебе подавай? Директора 
столовой?

ТАТЬЯНА. Ну, не голодранца 
из общежития. Пусть серьезный 
мужчина будет. Состоявшийся.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА.  
Сама прожила без счастья, дочь 
тому же учишь. Хотя нет. Она не 
такая, как ты.

ТАТЬЯНА. Какая «не такая»?
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. 

Увидишь.
ТАТЬЯНА. Да я уже вижу. То с 

домом у тебя выкрутасы, то еще что.

Входит Полуевский.

ПОЛУЕВСКИЙ. Все. Прово-
дил, на такси отправил. И этот еще 
Матвея приятель, который музы-
кант, к себе Виктора посадил с Ра-
исой и Аркашку.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. А 
ты что вернулся?

ПОЛУЕВСКИЙ. Кто-то должен 
вдову поддержать в тяжелую ми-
нуту.

ТАТЬЯНА. А ты наглец.
ПОЛУЕВСКИЙ. Я без задней 

мысли.
ТАТЬЯНА. Тебе и передней 

хватает. Не раздевайся. Сейчас 
мать в Горелово отвезешь. Там на 
стоянке были еще такси?

ПОЛУЕВСКИЙ. Были. Чай, не 
белые ночи.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. Я у 
тебя останусь.

ТАТЬЯНА. Не надо мне тут ни-
кого. Дайте одной побыть.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА.  
Ну, как знаешь.

ПОЛУЕВСКИЙ. Мне вернуть-
ся?

ТАТЬЯНА. Только попробуй!

Екатерина Ивановна выхо-
дит. Полуевский задерживается.

ПОЛУЕВСКИЙ. Татьяна, 
тебе отдохнуть надо. После все-
го этого. Поезжай на юг, в Анапу. 
Там пляж знаешь какой? Беско-
нечный там пляж. Песочек, дюны, 
море мелкое. Сейчас фрукты, ви-
ноград. Бери Ленку свою и поез-
жайте. Хочешь, я тебе денег дам?

ТАТЬЯНА. Я не нищая, чтобы 
у тебя деньги брать.

ПОЛУЕВСКИЙ. И Эмку возь-
ми. Когда ты вот так с дочками ку-
да-нибудь ездила?

ТАТЬЯНА. Пожалуй, что ни-
когда.

ПОЛУЕВСКИЙ. Вот, видишь 
же. Ты подумай. Денег добавлю. 
Эмка – и моя дочь.

Прощается и выходит.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА (из 
прихожей). Мы уехали. Пока. По-
спи, дочь. Не сиди долго.

Слышно, как хлопает входная 
дверь. Татьяна садится к столу, 
закуривает.

ТАТЬЯНА. Песочек. Дюны. 
Море мелкое. Мелкое море. Море, 
а мелкое.
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КАРТИНА ШЕСТАЯ

Длинный песчаный пляж поч-
ти безлюден. Татьяна сидит в 
шезлонге под зонтиком. Она в 
закрытом купальном костюме, 
читает книгу. Со стороны моря, 
весело переговариваясь, подходят 
дочери.

ЕЛЕНА (ложась на покрыва-
ло). Мама, а почему вы с папой ни-
когда на море не ездили?

ТАТЬЯНА. Он не любил море.
ЭММА (промокая волосы по-

лотенцем). И с моим отцом не ез-
дила.

ТАТЬЯНА. Это он тебе сказал?
ЭММА. Нет. Но я знаю. Если бы 

ездила, остались бы фотографии. 
У него еще до войны фотоаппарат 
был. Немецкий. «Лейка».

ТАТЬЯНА. Некогда было фо-
тографироваться. Но мы познако-
мились на море. Он меня подцепил 
на набережной в Ялте.

ЕЛЕНА. Мама! Что значит под-
цепил?

ТАТЬЯНА. Подцепил, скле-
ил, закадрил. Подошел эдак в бе-
лых брюках, белой рубашке и в 
белой шляпе и сказал, что после 
цветущих магнолий, я – первое 
событие, что смогло его поразить.

ЕЛЕНА. Пошлость какая-то.
ЭММА. Что бы ты понимала. По-

шлость в отношениях с нами, жен-
щинами, – это чаще всего доблесть. 
Мужчина побеждает сразу двоих. В 
себе труса и в женщине суку.

ЕЛЕНА. Эмма!
ЭММА. Он превращает ее 

в дуру и делает своей.
ТАТЬЯНА. Этому в МГУ учат?
ЭММА. Нет, это я сама. На фа-

культативных занятиях.
ТАТЬЯНА. Узнаю столичную 

лихость. А кроме дуры и суки есть 
еще какие-то женские…

ЭММА. Ипостаси?
ТАТЬЯНА. Вот это слово.
ЭММА. Есть – мать.
ТАТЬЯНА. Ну, спасибо. А то я 

уже не знала, куда податься, либо 
в умные, либо в красивые. А так 
как-то легче. Мать, значит? Пре-
красно. Но вначале обязательно 
либо дура, либо сука. А вместе 
можно?

ЭММА. Это по желанию. Кста-
ти, я беременна.

ТАТЬЯНА. Час от часу не лег-
че. От кого?

ЭММА. Он – доцент.
ТАТЬЯНА. Квартира у доцен-

та есть?
ЭММА. Квартира есть.
ТАТЬЯНА. Слава богу.
ЭММА. Но в ней – жена.
ТАТЬЯНА. Поздравляю.
ЭММА. Но он разводится.
ТАТЬЯНА. Конечно.
ЭММА. Они квартиру размени-

вают. Бывшей жене и сыну доста-
нется двухкомнатная, а мы хотим 
однокомнатную в Чертаново. Это 
такой новый район Москвы.

ТАТЬЯНА. Не сомневаюсь.
ЕЛЕНА. Мама, ты скоро ста-

нешь бабушкой?
ТАТЬЯНА. Лучше бабушкой, 

чем дурой или сукой.
ЕЛЕНА. Мама!
ЭММА. Третий месяц пошел.
ТАТЬЯНА. Поздравляю.
ЭММА. Ну, что ты заладила 

одно и то же? Я люблю его, в конце 
концов!

ТАТЬЯНА. Это меняет дело. 
Отец знает?

ЭММА. Да.
ТАТЬЯНА. И что думает по 

этому поводу?
ЭММА. Сказал, что убьет меня.
ТАТЬЯНА. А молодец! Полу-

евский становится мужиком.
ЭММА. Попросил тебе не гово-

рить, потому что тебе и так тяжело.
ТАТЬЯНА. Становится мужи-

ком, но остается дураком. Полный 
набор добродетелей. Хоть замуж 
за него снова выходи.

ЭММА. Вот и выходи. Он будет 
рад.

ТАТЬЯНА. Посмотрим.
ЕЛЕНА. Мама?
ТАТЬЯНА. Надоел мне Ленин-

град. Эмка вон в Черпаново, или 
как там оно…

ЭММА. Чертаново.
ТАТЬЯНА. Вот-вот. Эмка 

в Черпаново свое уедет, он там 
один. А ему уже семьдесят. Ста-
рый, глупый и мужик. И квартира 
отдельная на Чистых прудах. Зо-
лото, не жених.

ЕЛЕНА. Но ты только что отца 
похоронила. Даже не похорони-

ла, а урну с прахом получила. И 
тут…

ТАТЬЯНА. Похоронила уже. 
Все уже сделала.

ЕЛЕНА. Куда? Мне почему не 
сказала?

ТАТЬЯНА. Так были уже про-
щание в крематории и поминки. 
Сколько можно? Хватит. Все про-
изошло.

ЕЛЕНА. Ты никогда папу не 
любила. Никогда.

ЭММА. Дядя Мотя был хоро-
ший.

ЕЛЕНА. Перестань! Твой отец 
жив. Мой умер. А мать уже и тра-
ур сняла.

ТАТЬЯНА. Ты придаешь этому 
слишком много значения. Ритуа-
лы какие-то, символы. Это жизнь, 
дочь. В ней все проще.

ЕЛЕНА (встает). Все у тебя 
просто. А люди вокруг страдают.

ТАТЬЯНА. Ты куда?
ЕЛЕНА. Пойду и утоплюсь.
ТАТЬЯНА. Иди. Авось спа-

сет какой дурак и женится на тебе.

Елена уходит.

ЭММА. Ты это серьезно про 
Москву?

ТАТЬЯНА. Посмотрим.
ЭММА. Отец будет рад.
ТАТЬЯНА. Посмотрим.
ЭММА. Папа только о тебе и 

говорит с нашего возвращения из 
Ленинграда.

ТАТЬЯНА. Он всегда был не 
большого ума.

ЭММА. Скажи, ты его любила?
ТАТЬЯНА. Посмотрим.
ЭММА. Мне кажется, ты не 

воспринимаешь нас с Ленкой все-
рьез. А мы давно не дети.

Елена возвращается. С нее 
стекают капли. Она улыбается, 
берет полотенце и отжимает в 
него от воды волосы.

ЕЛЕНА (декламирует нарас-
пев).

Когда так много позади
Всего, в особенности – горя,
Поддержки чьей-нибудь не жди,
Сядь в поезд, высадись у моря.
Оно обширнее…
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ТАТЬЯНА (перебивая). Рань-
ше мужчины женщинам стихи чи-
тали, теперь вот дочери матерям. 
Надеюсь, не твое?

ЕЛЕНА. Не мое. Одного поэта 
ленинградского. Он сейчас очень 
популярен.

ТАТЬЯНА. Женатый?
ЕЛЕНА. Не знаю. Наверное.
ТАТЬЯНА. Гони его! Найди 

себе нормального, чтобы зараба-
тывал и в постели был не вялый.

ЕЛЕНА. Мама!
ЭММА. Мама!

КАРТИНА СЕДЬМАЯ

Дом Царевых в Горелово. Пе-
ред крыльцом установлен стол. 
За ним Валентина, Анна, Раиса, 
Виктор и их сын Аркадий игра-
ют в лото. Анна вынимает бо-
чонки из мешочка.

АННА. Восемнадцать. Я ей 
говорила. Я предупреждала, что 
так делать не следует. Не по-
людски.

РАИСА. Меня трясет всю с 
самого утра. Давление подня-
лось.

АННА. Тридцать четыре. В 
конце концов, надо было хотя бы 
посоветоваться.

РАИСА. Аркадий, накапай 
мне корвалола.

Аркадий уходит в дом, гремит 
чем-то в буфете.

АННА. Одиннадцать. Барабан-
ные палочки. Она всегда так. Ни-
кого не слушает.

ВАЛЕНТИНА. Не понимаю, 
что вы так всполошились. Ничего 
же страшного больше не произо-
шло.

РАИСА. Не произошло? Вна-
чале муж твой, брат наш, обманом 
заставляет мать написать дар-
ственную на дом, а потом наша 
сестра в могилу отца подхорани-
вает это свое красное ведро с Мат-
веем.

АРКАДИЙ (высовывается в 
окно). Мама, а где корвалол? Нет 
его тут.

АННА. Сорок четыре. Перевер-
нутые стулья.

РАИСА. Виктор, помоги сыну, 
ничего найти не может.

Виктор скрывается в доме.

АННА. Вон наш братик дра-
гоценный. Ковыляет – не спешит. 
Сорок один.

По дорожке, хромая, идет 
Александр.

РАИСА. Явился, не запылился!
АЛЕКСАНДР. Здравствуйте, 

девочки. Валюша, привет!
АННА. Девятнадцать.
ВАЛЕНТИНА. Сашуля, хо-

рошо, что ты приехал. Все такие 
нервные.

АЛЕКСАНДР. Я сам нервный. 
У меня жизнь нервная. А вы что 
тут переживаете? Из-за дома все? 
Бросьте переживать. Вон они, ваши 
комнаты, как есть, так и будут.

АННА. Саша, знаешь, что Та-
тьяна учудила? Тридцать один.

АЛЕКСАНДР. Еще нет. Но могу 
представить. У нас это семейное.

РАИСА. Сядь, а то на одной 
ноге не устоишь.

АННА. Татьяна Матвея сво-
его подхоронила в могилу отца 
на Богословском. Двадцать два.

АЛЕКСАНДР. В смысле?
РАИСА. Приехала, привезла 

бумаги на захоронение, наверное, 
у матери взяла, наняла рабочих 
и подхоронила.

АЛЕКСАНДР. Откуда знаешь?
АННА. Позвонила мне вчера 

вечером и похвасталась. Шесть. 
Или девять? Нет, шесть, тут точка 
внизу.

Появляется Виктор со склян-
кой и рюмкой в руках.

ВИКТОР. Привет, Саня. Ты 
чего такой смурной?

АЛЕКСАНДР. Новость перева-
риваю.

ВИКТОР. Да ничего страшного! 
Подумаешь! Я Мотьку любил, ба-
тюшку вашего, Николая Алексан-
дровича, уважал. Удобно же, сра-
зу к обоим и приезжать на Троицу.

РАИСА. Какая Троица, член 
партии хренов? Да и у Матвея ка-
кая Троица? Он же – еврей.

ВИКТОР. Ну и что? Если ев-
рей, так и не человек, что ли? По-
лежать спокойно не может?

РАИСА. Какие вы, мужики, ту-
пицы.

АННА. Да уж… Пять. Опять 
двадцать пять.

РАИСА. Так пять или двадцать 
пять? Что ты всех путаешь?

АННА. Пять.
РАИСА. У меня квартира.
ВАЛЕНТИНА. И верно, Сашу-

ля, ничего страшного. Матвей хо-
рошим был, вы все его любили. Ты, 
вон, выпивал с ним. Фронтовики 
же все. Герои.

РАИСА. Херои! Отец был бы 
жив, надрал бы Таньке задницу, 
летела бы до магазина.

АННА. Так умер же, в том и 
дело.

РАИСА. Умер. (Плачет.)
АЛЕКСАНДР. А что мать?
АННА. Не сказали ей еще. Опа-

саемся, что удар ее хватит. Может, 
ты скажешь? Ты все же сын.

АЛЕКСАНДР. Как скандал 
из-за дарственной устраивать, 
то у всех равные права, а как ма-
тери новость сообщить, то сын? 
Эх, клуши! По мне, так ничего 
страшного не произошло. Но пой-
ду, скажу. Сидите тут. (Уходит в 
дом.)

АННА. Не страшно ему. Теперь 
ему ничего не страшно. Обзавел-
ся богатством. Все себе. Все под 
себя! (Бросает мешочек с лото на 
стол.) Все сгребает. Старуху об-
манул-облапошил. По вашему, по-
судейски да по-адвокатски. Ста-
рая уже, из ума выжила. Знай, 
твердит, мол, отвези да отвези в 
магазин. Ничего уже не сообра-
жает, кроме магазина и собеса. Ее 
давно следовало признать неде-
еспособной. Ну и что же, что ор-
дена у нее? И не таких признают. 
Слыханное ли дело? Всем миром 
дом строили. Все сюда к отцу на 
стройку приезжали, горбатились. 
Как плантатор, заставлял с шести 
утра на крышу залезать, шифер 
таскать. А у меня выходные, мо-
жет быть. Может быть, я всю не-
делю убиваюсь на работе, да так, 
что света белого не вижу. Целый 
день за прилавком, подай-при-
неси. Вон, вены на ногах выперли, 
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врачи говорят, что тромбофлебит, 
удалять надо. А он мне кисточку 
в руки и давай, доченька люби-
мая, крась, туда-сюда, туда-сю-
да, дыши химией этой. Конечно, 
я младшая, нет у меня права вяк-
нуть против отцовой воли. И кра-
сила. И дышала. И за всеми по-
том грязь и мусор строительный 
убирала, и подметала, и мыла, и 
вытирала до ломоты в спине. И 
все для того, чтобы Сашка у меня 
дом этот отнял, отцовый дом, где 
у меня маленькая, но своя соб-
ственная комната, единственное, 
что у меня есть. А теперь и она 
не моя, теперь она Сашкина. Са-
шуля то, Сашуля се, ути-пути, 
сыночек любимый. Все – ему! А я 
– одна. Всем на меня всегда напле-
вать. И отец, пока жив был, пле-
вал, и мать сейчас: «Анна, подай! 
Анна, иди сюда! Анна, привези, 
Анна, захвати с собой, Анна, когда 
будешь? Ты нужна!» А у меня что, 
жизни своей нет? По пять раз уже 
все замужем побывали, а я все при 
матери с отцом ишачу, ни образо-
вания, ни мужа. Раисе квартиру 
родители купили, когда, вон, Вик-
тор еще в капитан-лейтенантах 
ходил, Татьяне с Полуевским ком-
нату еще до войны. Эта красавица 
ушлая шустрила-крутила, сама 
квартиру себе сделала. Теперь 
все в картинах у нее там да в бар-
хате. Откуда картины? Небось, в 
блокаду на хлеб выменяла. Тогда 
все, кто при продуктах, себе целое 
состояние сделали. Эмку свою в 
Москву к Полуевскому услала и 
устроилась, как королева. Удив-
ляюсь, что не она, а Сашка успел 
мать обдурить. А ты, Раиса, жи-
вешь хорошо, а вот на какие такие 
средства? На взятки ты живешь. 
Все это знают. Тебе в суде взятки 
дают, чтобы не сажала, обвиняла 
плохо, улики скрывала, вот на эти 
деньги и живешь. Все! Фигу вам 
всем! Всем вам! Мой этот дом. 
Мой. Не отдам Сашке. В суд пой-
ду, в газету напишу, про все ваши 
махинации напишу. (Садится на 
место и открывает книгу вверх 
ногами, начинает листать, углу-
бляется в чтение, потом перево-
рачивает книгу и вновь начинает 
яростно листать страницы.)

ВИКТОР. Надо уезжать. Уез-
жать в Калининград.

РАИСА. Да-да. Все верно. 
Можно было бы сегодня уехать, 
уехала бы сегодня. Спасибо тебе, 
сестренка. Не ожидала.

АННА. А что ты хотела? Вон, 
опять сбегаете, а меня оставляете 
с бесстыжей Татьяной разбираться.

ВАЛЕНТИНА. Татьяна Нико-
лаевна ничего плохого не думала. 
Она просто хотела, чтобы ее род-
ные вместе лежали. Это же так 
просто.

РАИСА. Просто? Просто тебе 
все? Тебе волю дай, ты нас всех в 
одну братскую могилу сгрузишь, 
Саньку выгонишь, а сама будешь 
в этом доме жить-поживать, ко-
белей своих из Кировского театра 
водить.

Валентина выбегает.

ВИКТОР. Раиса, зря ты так.
РАИСА. Пусть знает, что ей тут 

не рады. Я Алевтине звонила. Рас-
сказала все, просила приехать. Но 
у нее – процесс. Не может. Юрка 
вон, смотри, сорвался.

По дорожке к веранде нерв-
ной, торопливой походкой идет 
Юрий.

ЮРИЙ. Тетя Рая, тетя Аня, 
здравствуйте. Отец здесь?

АННА. Привет, Юрочка. Тут 
он. Приехал. В доме.

ЮРИЙ. Тетя Аня, как же так 
получается? Зачем ведро к деду в 
могилу закопали?

Анна поднимает кулаки и 
трясет ими, как громовержец. С 
грохотом падает книга.

ВИКТОР. Раиса, про ведро 
твои слова?

РАИСА. Ведро оно и есть – ве-
дро.

ВИКТОР. Нехорошо это как-то.
РАИСА. Вот так, племяшек. 

Такая история у нас теперь. Со 
всего города собираем помои и за-
капываем в родительскую могилу. 
Там места много. Пусть бы, что 
ли, еще эта проститутка померла. 
Туда ее тоже.

ВИКТОР. Раиса!
РАИСА. Окрутила Александра. 

На дом нацелилась. Чувствую, что 
козни строит. Мое прокурорское 
чутье не обманешь. Ходит лисой 
перед ним на задних лапках. Са-
шуля да Сашуля. А сама только и 
ждет, только и выбирает момент. 
Зачем бы ей еще инвалид без ноги 
на двадцать лет ее старше? Лю-
бовь? Нет никакой любви. Не по-
верю я в это.

ВИКТОР. Тьфу, Рая! Как начи-
наешь эти свои прокурорские за-
двиги, так самому хочется задра-
ить люки и – на погружение.

РАИСА. Один уже погрузил-
ся. Говорили ему, не пей. Нельзя, 
сердце у тебя. Вон! Не знаем те-
перь, что делать. И ты туда же. 
Хорошо, что уезжаем скоро.

ВИКТОР. Надо уезжать. Тяже-
ло у вас. Теперь Матвея не стало, 
словно что-то пропало.

АННА. Ты, Виктор, опять со 
своим примиренчеством. Сашка 
концерты устраивает, тебе напле-
вать, Татьяна фортели выкидыва-
ет, а тебе грустно, что Матвея нет. 
Выпить ему не с кем.

РАИСА. Мужик он. Что с него 
взять? Мужик и есть мужик. Ему 
лишь бы не трогали. Что кривишь-
ся? Неправду говорю? Как ты до 
адмирала дослужился? При тебе 
жену оскорбляют, а ты сидишь, 
яблочко от шкурки чистишь. (Обо-
рачивается к Анне.) Тебе же, 
Анна, вот что скажу. Неблаго-
дарная дрянь ты, сестра. Это ведь 
Татьяна тебя в отдел заказов Ели-
сеевского устроила. Кого надо в 
тресте ресторанов и кафе подма-
зала, кому надо в управлении тор-
говли коньяк да набор продукто-
вый занесла, обязанной осталась. 
И это ведь я по кабинетам бегала, 
да перед следователями ОБХСС 
поклоны била, когда вы на пару с 
товароведом проворовались. Это 
Александр через ветеранский со-
вет который год тебе санаторий в 
Крыму устраивает, где ты с же-
натыми мужиками хороводишь-
ся, триппер зарабатываешь. Так 
и Лизку свою невесть от кого при-
жила. Растет девка в интернате 
при живой матери. Не хочешь с 
ней возиться.
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Анна порывается возразить, 
резко поднимается со стула, хва-
тается рукой за шею, словно за-
дыхаясь. Но, не проронив ни звука, 
рушится обратно, на свое место.

РАИСА. И нечего тебе возраз-
ить! Всю жизнь завидуешь, зави-
дуешь, завидуешь. Мне, что замуж 
за морского офицера вышла да об-
разование юридическое получила. 
Татьяне, что живет, как следует 
и как хочет, что замужем была за 
известным актером, что Матвей 
до последнего дня своего жалел и 
любил. Тебя же с твоим характе-
ром никто терпеть не станет. Лю-
бого со свету за пару лет сведешь. 
Потому и попадаются сплошь же-
натые, которым ты и не надобна. 
Застегнут ширинку и к жене бе-
жать. Звонишь потом, скандалы 
женам устраиваешь, в местком по 
месту работы пишешь, брошенкой 
прикидываешься. Отец был жив, 
правильно тебя гонял. Теперь на 
матери отыгрываешься. Ишь, что 
удумала, недееспособной мать 
признать. Да она всех нас тут ум-
нее будет. Семерых вытянула. 
На троих похоронки получила, 
не сгорбилась. Глаза бы твои бес-
стыжие не видеть. Хорошо, что 
уезжаем. Виктор, что сидишь? Где 
Аркадий? Почему машины до сих 
пор нет?

Виктор разводит руками. 
Все молчат. Слышно, как вдалеке 
стучит на рельсах электричка, 
за забором пьяным голосом поет 
сосед Яров. Входит Екатерина 
Ивановна, следом Александр. По-
следним входит Аркадий. Вик-
тор встает и уступает теще 
место.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА.  
Что притихли?

РАИСА. А что говорить, мама?
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. 

Так вам все равно, по какому по-
воду языки чесать. Лишь бы про-
тив друг дружки. Плохо я вас вос-
питала. Слишком рано вас отец от 
меня оторвал. Самое важное ска-
зать не успела.

АННА (с вызовом). Что там еще 
может быть важное?

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. 
Что вы самые близкие друг дру-
гу люди. Что кровь в вас и моя, и 
отцова, одна и та же. Вот что. Что 
беречь вам надо друг друга, а не 
враждовать.

РАИСА. Так ты не против того, 
что Татьяна к отцу Матвея своего 
сунула?

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. Я 
против спеси вашей, злобы. Все 
умрем. Я умру раньше. Надеюсь. 
Мне Матвей в могиле не помешает. 
Он и при жизни тихий был чело-
век, деликатный. А после смерти 
и подавно много места не занима-
ет. Пусть сидит там в своем ведре, 
если так Татьяне хорошо. Меня 
только чтобы не сжигали. Не лю-
блю я это новомодное. Меня, как 
положено, в гробу. И батюшку по-
зовете, пусть отпоет.

АННА. Мать, что ты говоришь?!
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. 

Это воля моя такая. Ничего. Не пе-
реломитесь. Отец попов не любил. 
А мне так спокойнее.

Из дома выбегает Валентина. 
На ней уже плащ, в руках – сумка.

ВАЛЕНТИНА. Сашуля, прости, 
не могу я тут больше. Не могу. Ека-
терина Ивановна, извините, что не 
ко двору пришлась. И вы все меня 
простите, что я не Алевтина, что 
с вами в войну не плакала, мужей 
ваших не провожала, похоронки 
не ждала. Простите, что угораз-
дило меня родиться после войны и 
родиться в радости. Что отец мой 
радовался, когда домой вернулся, 
а мать радовалась, что отца до-
ждалась. И от той радости я такая 
несуразная получилась. За дуру 
меня все считаете, смеетесь надо 
мной, потешаетесь. Не можете 
простить, что я люблю своего мужа 
так, как женщина должна любить 
мужчину, без оглядки, без того, 
чтобы было так, как я хочу, а не 
как он. Не нравится, что в склоках 
ваших не участвую, ничью сторо-
ну не принимаю. Не верится, что 
так можно? А можно! Слышите 
вы? Можно! Папка мой, когда мне 
пять лет только было, умер. Саша 
мне и мужем стал, и отца заменил. 
Он ласков ко мне, добр. А вы… Вы 

все! Что вы во мне понимаете? Что 
в нем понимаете? В себе ничего не 
понимаете, а учите, как надо. Про-
щайте все. Будьте здоровы.

Выбегает с веранды. Алек-
сандр несколько секунд медлит и 
бросается вдогонку.

АЛЕКСАНДР (оборачиваясь).  
Довели? Рады?

Хромает по дорожке, зовет 
Валентину. Просит остано-
виться.

ЮРИЙ (садится на табурет 
и берет со стола яблоко). Не на-
бегался отец еще за шлюхами. 
Спринтер.

Екатерина Ивановна дает ему 
подзатыльник.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. Не 
сметь о моем сыне гадости гово-
рить! Не сметь!

КАРТИНА ВОСЬМАЯ

Большая светлая комната в 
квартире Полуевского. По стенам 
картины, книжные шкафы. По-
луевский стоит в брюках и белой 
рубашке. Эмма помогает ему за-
крепить на шее галстук-бабочку. 
Заметно, что она в положении.

ПОЛУЕВСКИЙ. Ну, что там?
ЭММА. Папа, не получается.
ПОЛУЕВСКИЙ. Ты постарай-

ся.
ЭММА. Старая она. Тут резин-

ка уже вытянулась.
ПОЛУЕВСКИЙ. Придумай 

что-нибудь. Я в этой бабочке Ста-
линскую премию получал.

ЭММА. Разве можно в бабочке 
получать?

ПОЛУЕВСКИЙ. Я – актер. Мне 
положено носить бабочку. Был бы 
военный – носил бы форму, а так 
бабочка и бархатный пиджак – это 
моя форма.

Эмме удается наконец укре-
пить бабочку. Полуевский смо-
трит на свое отражение в 
зеркале, довольно улыбается, по-
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правляет бабочку, и она отвали-
вается.

ПОЛУЕВСКИЙ. Да что же это 
такое!

Раздается звонок в дверь.

ПОЛУЕВСКИЙ. Иди, откры-
вай. Я сейчас.

Скрывается за дверями каби-
нета. Эмма идет в прихожую, воз-
вращается вместе с Татьяной. Та 
ставит у входа в комнату чемодан 
и сумку, снимает перчатки и огля-
дывается. На ней – длинное при-
таленное пальто, на голове – газо-
вый шарф. Она выглядит модно.

ТАТЬЯНА. Где отец?
ЭММА. Сейчас выйдет. Одева-

ется.
ПОЛУЕВСКИЙ (кричит из 

комнаты). Душа моя, извини! 
Приключилась неприятность.

ТАТЬЯНА. Она приключилась 
у всего человечества в день твоего 
рождения семьдесят лет назад.

ЭММА. Как добралась?
ТАТЬЯНА. Пахну поездом. Не 

люблю ночные поезда. Просидела 
в вагоне-ресторане. Выпила пять 
чашек отвратительного кофе. У 
них – пересортица. Впрочем, как 
может быть иначе?

Входит Полуевский. На нем 
– темный бархатный пиджак и 
вместо галстука – огромный яр-
ко-синий бант. Он целует руку 
Татьяны.

ПОЛУЕВСКИЙ. Я всегда знал, 
что с возрастом ты станешь только 
красивее.

ТАТЬЯНА. Не утруждай себя 
комплиментами.

ПОЛУЕВСКИЙ. Это часть моей 
работы. Актер должен говорить 
комплименты. Актеры и военные 
обязаны говорить женщинам ком-
плименты.

ТАТЬЯНА. Что у тебя на шее?
ПОЛУЕВСКИЙ. Это бант. Та-

кие же носили Шаляпин, Качалов, 
Тургенев, в конце концов.

ТАТЬЯНА. Они тоже предва-
рительно макали их в купорос?

ПОЛУЕВСКИЙ. Забываю про 
твое чувство юмора. Где решила 
остановиться?

ТАТЬЯНА. Ты, кажется, про-
сил, чтобы я жила у тебя. Или я 
неправильно поняла?

ПОЛУЕВСКИЙ. Конечно-ко-
нечно. Не могу поверить в свое 
счастье. Боялся, что передумаешь.

ТАТЬЯНА. Женщины живут 
дольше мужчин, потому что у нас 
не семь пятниц на неделе.

ЭММА. А что Ленка?
ТАТЬЯНА. Ленка осталась в 

Ленинграде. У нее роман с аспи-
рантом-физиком.

ЭММА. Это тот, которого ты не 
одобрила? Бабушка рассказывала.

ТАТЬЯНА. Я передумала.
ПОЛУЕВСКИЙ. А говоришь, 

не семь пятниц…

Татьяна демонстратив-
но кашляет и строго смотрит 
на Полуевского.

ТАТЬЯНА. И потом ей полез-
но побыть счастливой. Я замети-
ла, что все несчастные люди учат 
других, как им правильно посту-
пать. Она уже принялась расска-
зывать, как мне жить.

ЭММА. Наверное, это у нас се-
мейное. Пойду, поставлю чайник. 
Мне скоро уже выходить. Мы с 
моим доцентом сегодня дежурим 
по лаборатории.

ТАТЬЯНА. Лучше суп. У тебя 
есть суп?

ЭММА. Есть и суп. (Выходит.)

Полуевский порывается об-
нять Татьяну. Та отстраняет-
ся.

ТАТЬЯНА. Погоди ты. Я, кста-
ти, не одна приехала.

ПОЛУЕВСКИЙ. С Ленкой?
ТАТЬЯНА. Ого! Как ты роли 

учишь? Это же явный Альцгей-
мер. Ленка дома осталась. У нее 
роман с аспирантом-физиком. 
Меня, кстати, Татьяна зовут.

ПОЛУЕВСКИЙ. Я помню.
ТАТЬЯНА. Слава тебе, Госпо-

ди.
ПОЛУЕВСКИЙ. Ты говоришь, 

что не одна приехала. С кем?
ТАТЬЯНА. С Матвеем.

Полуевский ошарашенно смо-
трит на Татьяну.

ПОЛУЕВСКИЙ. И где он?
ТАТЬЯНА. Вон стоит.

Полуевский недоверчиво смо-
трит туда, куда указывает Татья-
на, и никого, конечно, не замечает.

ТАТЬЯНА. Ты что, рехнулся? 
Вон, говорю, в сумке. Урна в сум-
ке.

ПОЛУЕВСКИЙ (с облегчени-
ем). Ох, я уже подумал, что…

ТАТЬЯНА. Что?
ПОЛУЕВСКИЙ. Что я того.
ТАТЬЯНА. Правильная мысль. 

Думай ее иногда. Тебе полезно. 
Кстати, о Матвее. Хотела подхо-
ронить к отцу на Богословском, 
Аньке обмолвилась как о свершив-
шемся факте. Наши шум подняли. 
Чуть ли не выкапывать реши-
ли. Дурачье. Словно им еврей-му-
зыкант, сложенный в аккуратный 
мешочек, помешал.

ПОЛУЕВСКИЙ. Раньше ты его 
музыкантом не называла.

ТАТЬЯНА. А чтобы не зада-
вался. Конечно, музыкант. Всю 
жизнь им оставался. Он же родил-
ся с мундштуком в зубах. Хорошо 
играл, вдохновенно. Я его в ЦПКиО 
приметила, когда еще за тобой за-
мужем была. Смотрю, сидит такой 
ушастый, дудит самозабвенно, 
ничего ему, кроме музыки его, не 
нужно. Ни баб не нужно, ни славы 
не нужно, никакой другой суеты. А 
когда ты от меня ушел…

ПОЛУЕВСКИЙ. Когда ты меня 
выгнала.

ТАТЬЯНА. ...когда ты от меня 
ушел, я села на двадцать пятый 
трамвай и поехала до Елагина 
острова. Это была суббота, но я 
тогда не знала.

ПОЛУЕВСКИЙ. Ты меня вы-
гнала в понедельник.

ТАТЬЯНА. Так вот, это была 
суббота, и их оркестр играл непо-
далеку от Елагина дворца. Но не-
скольких музыкантов не было, его 
в том числе.

ПОЛУЕВСКИЙ. Почему?
ТАТЬЯНА. Говорю же, была 

суббота. Но я тогда не понимала. 
Да и сейчас не понимаю, как мож-
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но сидеть и ни хрена не делать це-
лый день. Я тогда спросила у их 
главного, у дирижера, мол, вот где 
такой с трубочкой, которая с таки-
ми вот кнопками и вот тут кривое 
такое. Он говорит, мол, заболел, 
но завтра будет. Я назавтра опять 
приехала. А он – там.

ПОЛУЕВСКИЙ. Мне это не 
очень ловко слышать.

ТАТЬЯНА. Ничего. Ты счастли-
вый соперник, ты дождался своего 
часа. Так что терпи. Тем более, что 
он умер. И мне надо о нем хоть с кем-
нибудь поговорить. Почему вдова не 
может поговорить о покойном муже 
со своим другим мужем?

ПОЛУЕВСКИЙ. Может. Но в 
этом что-то от комедии.

ТАТЬЯНА. Его жанры уже не 
волнуют.

Входит Эмма.

ЭММА. Еда на столе. Не ску-
чайте без меня. И да, я забыла 
сказать: мама, я очень рада, что 
ты приехала. Очень рада. Честное 
слово. Давай, я в шкаф постав-
лю? (Порывается поднять сумку 
с урной.)

ТАТЬЯНА и ПОЛУЕВСКИЙ  
(вместе). Нет-нет.

ТАТЬЯНА. Я сама.
ПОЛУЕВСКИЙ. Она сама.
ЭММА. Странные вы какие-то. 

Ну, все, поехала к своему доцен-
ту. (Выходит.)

Слышно, как хлопает в прихо-
жей дверь.

ТАТЬЯНА. О чем это я?
ПОЛУЕВСКИЙ. О Матвее.
ТАТЬЯНА. Да. Вот, пришлось 

взять с собой. Он же детдомовский, 
из беспризорников. Никого у него 
нет. Пусть у тебя тут пока постоит. 
Я решу, где похоронить. Хочу так, 
чтобы было удобно ездить. Кстати, 
какое у тебя кладбище ближе все-
го?

ПОЛУЕВСКИЙ. У Кремлев-
ской стены.

ТАТЬЯНА. Остряк.
ПОЛУЕВСКИЙ. Да! Отлич-

ная мысль. А давай его к моей 
матери на Востряково? Там 
большая могила. Вообще, я для 

себя думал. Но места много. Для 
всех хватит.

ТАТЬЯНА. Полуевский, ты в 
своем уме?

ПОЛУЕВСКИЙ. А что?
ТАТЬЯНА. Ну это же не твой 

родственник. То есть родственник, 
конечно, но далекий.

ПОЛУЕВСКИЙ. Второй муж 
жены – разве не член семьи?

ТАТЬЯНА. Ты меня путаешь. 
Я не знаю. Может быть. Но погоди. 
Там же твоя мама, брат.

ПОЛУЕВСКИЙ. И я там буду. 
Если захочешь, то и ты когда-ни-
будь.

ТАТЬЯНА. Пока не собираюсь.
ПОЛУЕВСКИЙ. Я тоже пока 

тебя не готов хоронить.
ТАТЬЯНА. Ну и наглец! А вооб-

ще, спасибо за предложение. Мат-
вей бы одобрил. Ты ему нравился.

ПОЛУЕВСКИЙ. Он тебе сам го-
ворил?

ТАТЬЯНА. Да. Он говорил, что 
ты хороший актер и, наверное, хо-
роший человек. Кино это любил 
смотреть, где вы там на севере, и 
лес какой-то. Самолет к вам еще 
не прилетел, а потом прилетел.

ПОЛУЕВСКИЙ. «Таежная 
быль»?

ТАТЬЯНА. Вот-вот. «Таежная 
быль». Ты там – начальник экспе-
диции. С бородой и с трубкой. Тебе 
идет борода. Может быть отрас-
тишь?

ПОЛУЕВСКИЙ. Я лучше при-
клею.

ТАТЬЯНА. Смотрел эту твою 
«Таежную быль» по телевизору, 
намазывал плавленый сыр на хлеб 
и говорил: «Со смыслом живут». 
И лицо у него в этот момент было 
такое, словно счастлив он. Словно 
тоже живет со смыслом. Я это не 
понимала, но сейчас мне почему-
то кажется, что понимаю.

Татьяна берет Полуевского  
под руку.

ТАТЬЯНА. Он позже в Алма-
Ату приехал. Мы с девочками уже 
три месяца как его там дожида-
лись. После Ленинграда казалось, 
что изобилие кругом, фрукты су-
шеные, мед. А он из госпиталя, 
после ранения. Вначале хотел по 

профессии работать, музыкантом. 
Куда там! Договорился грузчиком 
на железнодорожном узле под го-
родом, потом на завод устроился. 
По две смены работал, чтобы нас 
откармливать. Мы же тощие были 
все. Ленка до сих пор тростинка. Я 
тогда пальто свое довоенное пере-
лицевала, так ткани еще на пеле-
ринку осталось. В выходные ходил 
на рынок, садился недалеко от во-
рот на ящик и чинил обувь. Отец 
его сапожником был, с детства 
научил. Весь день сидел, а перед 
самым закрытием бежал и поку-
пал то, что подешевле. Потом его 
казахи побили. Нельзя просто так 
сесть у рынка и работать – у всех 
свои места. Он думал, как узнают, 
что из Ленинграда, так и отстанут. 
А они руки его на ящик положили 
и по пальцам ножкой от скамейки. 
Месяц не мог на завод выйти. Сла-
ва богу, я в эвакопункте работу 
нашла. Матвей после того случая 
на фаготе играть уже не мог. На 
фаготе пальцы важны, а у него на 
восьми пальцах переломы. Когда 
в Ленинград вернулись, пошел и 
забрал документы из консервато-
рии, отнес в ремесленное. Выучил-
ся на штамповщика. Всю жизнь 
потом при заводе.

ПОЛУЕВСКИЙ (мечтатель-
но.) Обои переклеим.

ТАТЬЯНА. Что ты говоришь?
ПОЛУЕВСКИЙ. Ремонт, гово-

рю, сделать пора. Обои можем им-
портные купить, гэдээровские.

ТАТЬЯНА. Да, гэдээров-
ские хорошие. Но дефицит.

ПОЛУЕВСКИЙ. А что не дефи-
цит? Достанем. Жизнь заново на-
чинаем.

ТАТЬЯНА. Прошлую еще не 
прожили.

ПОЛУЕВСКИЙ. Прожили – не 
прожили, разницы большой нет. А 
обои новые поклеить можно.

ТАТЬЯНА. Ну да. Если гэдээ-
ровские, то можно.

ПОЛУЕВСКИЙ. Гэдээровские, 
конечно.

ТАТЬЯНА. Гэдээровские – хо-
рошо.

Затемнение. 

ЗАНАВЕС В
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Время действия – август
Место действия – город у моря

Действующие лица:
ОЛЬГА – певица (27), (35) и (53)
НИКОЛАЙ – муж Ольги (65)
ИГОРЬ – сын Николая (7), (15) 

и (33)
ЛИЗА – дочь Ольги и Николая 

(15)
АЮНА – жена Игоря (32)

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Титр: «Здесь и сейчас».
1. Берег моря. Крики чаек, шум 

прибоя, суровый осенний ветер с 
моря. Ольга кричит с обрыва.

ОЛЬГА. Обними меня. Я соску-
чилась. Обними меня! Обними!

Крик Ольги заглушают нерв-
ные чайки.

Титр: «Давно».
2. Старый сад. Игорь 15 лет 

идет по саду, отгибая ветви, 
чтобы не били по лицу. Он нахо-
дит Ольгу (35 лет) в гамаке под 
деревьями.

ИГОРЬ. Оля.
Она не шевелится.
ИГОРЬ. Оля.
Она слегка поворачивает к 

нему голову.
ИГОРЬ. Я завтра уеду. Ты бу-

дешь по мне скучать? Ну хоть не-
много?

ОЛЬГА. Немного буду.
Игорь садится рядом, присло-

нившись к дереву, на котором ви-
сит гамак.

ИГОРЬ. Я выучусь, разбогатею, 
приеду и женюсь на тебе.

ОЛЬГА. Дурак. Хватит уже. 
Забудь. Не женишься ты на мне. 
Никогда. Я – жена твоего отца.

ИГОРЬ. Он состарится и умрет. 
И ты выйдешь за меня замуж.

ОЛЬГА. Я тоже состарюсь.

Анна ГЕЙЖАН 

Окончила ВГИК, сценарист, 
мастерская А.Я.Инина 

и Н.А.Павловской. 
г. Москва.

СЕЗОН ЗАКАТОВ
ДРАМА НА БЕРЕГУ МОРЯ В 12-ТИ ЗАКАТАХ.

ИГОРЬ (убегая). Нет. Никогда. 
Я люблю тебя, Оля-ааааа… 

Титр: август
3. Веранда дома с садом. Первый 

закат. В кресле качалке сидит 
Лиза, девочка-подросток 15 лет, 
угловатая и полупрозрачная, уже 
красивая. Ее отец, Николай Ива-
нович (65) стоит и смотрит на 
море. Теплый августовский вечер.

НИКОЛАЙ. Где мать?
ЛИЗА. Выгуливает Гамлета.
НИКОЛАЙ. Ясно. Что ж, он 

хотя бы не грызет обувь.
ЛИЗА. Потому что он не суще-

ствует.
НИКОЛАЙ. Дочь, ты подрас-

тешь и поймешь, не все, что мы 
видим, существует. И наоборот, не 
все, что существует – мы видим!

ЛИЗА. Пап, думаешь, мама со-
шла с ума?

НИКОЛАЙ. Нет. Ей просто 
скучно. Значит, закат сегодня 
вдвоем?

ЛИЗА. Выходит, вдвоем.
НИКОЛАЙ. Ну и ладно. Краси-

во сегодня. Такая дымка фиолето-
вая. И море совсем лазоревое.

Лиза фотографирует закат 
на телефон.

ЛИЗА. Пап, а тебе не надоедает 
смотреть на море?

НИКОЛАЙ. Нет. Я не могу без 
моря, ты же знаешь. Старому мо-
ряку без моря никуда. Смотри, ка-
кое облако красивое.

ЛИЗА. По-моему это слон. Ро-
зовый закатный слон.

4. Берег моря. Ольга (53) про-
гуливается вдоль моря. Она за-
мечает большой валун, садится 
на него. На берегу сидят парочки, 
они тоже смотрят на закат. 

ОЛЬГА. Гамлет, иди, погуляй. 
Только не убегай, как в прошлый 
раз.
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Мимо бежит Игорь (33) в на-
ушниках, кроссовках и спортив-
ном костюме. Он уже пробежал 
мимо Ольги, но оборачивается, 
останавливается и бежит об-
ратно. Подходит к ней, снимает 
наушники. Немного мнется. На-
конец заговаривает.

ИГОРЬ. Вечер добрый.
ОЛЬГА. Гамлет, противный 

пес! Иди сюда! Куда ты опять дел-
ся!

Игорь оглядывается по сторо-
нам, никакой собаки он не видит.

ИГОРЬ. Добрый вечер.
ОЛЬГА. Вы не замечали, что 

никто не ходит к морю поговорить? 
Все ходят послушать море.

ИГОРЬ. Хорошо. Давайте слу-
шать. Я присяду? Ваш пес меня не 
загрызет?

ОЛЬГА. Он может.
ИГОРЬ. А где он, кстати? Не 

вижу.
ОЛЬГА. Послушать море.
Сидят, какое-то время мол-

чат.
ИГОРЬ. Оль, как там папа? Не 

болеет?
ОЛЬГА. Значит, мне не показа-

лось.
ИГОРЬ. Я вот тебя сразу узнал.
Ольга только сейчас смотрит 

на него в первый раз.
ОЛЬГА. Мужик.
ИГОРЬ. А ты не изменилась.
ОЛЬГА. Льстишь. Научился.
ИГОРЬ. Про папу ответишь?
ОЛЬГА. Здоров.
ИГОРЬ. Обо мне вспоминает?
ОЛЬГА. Лиза напоминает.
ИГОРЬ. А, сестренка. Как она?
ОЛЬГА. Замуж собирается.
ИГОРЬ. Не рано ли? В пятнад-

цать лет.
ОЛЬГА. Собираться никогда не 

рано.
ИГОРЬ. Ты не удивлена что-то 

совсем.
ОЛЬГА. Я давно ничему не 

удивляюсь.
ИГОРЬ. Где твоя собака-то?
ОЛЬГА. Вот же, на камне ле-

жит.
ИГОРЬ. Не вижу. Где?
ОЛЬГА. А ты включи вообра-

жение.
ИГОРЬ. Аааа. Клевый пес. Ла-

брадор?
ОЛЬГА. Такса. Зайдешь к нам? 

Заходи. Отец будет счастлив.

ИГОРЬ. Зайду. Завтра зайду. 
Куда?

ОЛЬГА. Парковая двенадцать.
ИГОРЬ. В шесть вечера?
ОЛЬГА. Лучше полседьмого. Гам-

лет, пойдем домой. Уже стемнело.
Ольга встает и уходит. Игорь 

еще какое-то время смотрит в 
сторону моря.

5. Веранда дома с садом. Лиза 
уносит в дом чайные принадлеж-
ности. Ольга заходит с улицы. Ни-
колай сидит с планшетом в руках.

ОЛЬГА. Во всех нормальных 
семьях дети сидят с планшетами.

ЛИЗА. Мам, ты же сама гово-
ришь «в нормальных».

НИКОЛАЙ. Оля, твой Гамлет 
сгрыз мой новый теннисный мяч.

ОЛЬГА. Гамлет не мог. Он вооб-
ражаемый. Этим и хорош.

Лиза хихикает. Ей нравит-
ся этот тонкий способ пикиро-
ваться, принятый в семье.

НИКОЛАЙ. Что там новенько-
го на пляже?

ОЛЬГА. Игорь. 
НИКОЛАЙ. Игорь? Мой Игорь?
ЛИЗА. Игорь? Он здесь? Мама, 

где он?
ОЛЬГА. Да, Игорь, твой сын.
Николай волнуется. Хочет ух-

ватиться за сердце, но понимает, 
что это слишком театрально.

НИКОЛАЙ. Ты с ним говорила? 
Он с тобой говорил? Что он сказал?

ОЛЬГА. Придет завтра. Пол-
седьмого.

ЛИЗА. Урррра! Брат! Мой брат! 
Мам, обещай, ты меня с ним сфот-
каешь! Обязательно снимешь, и 
чтобы несколько фоток разных. И 
надо будет прямой эфир сделать. 
Ну офигеть! Брат приехал!

НИКОЛАЙ. Что еще он гово-
рил?

ОЛЬГА. Ничего.
НИКОЛАЙ. Ты ничего у него не 

спросила? Как он здесь оказался?
ОЛЬГА. Завтра сам все спро-

сишь. Я пошла спать.
НИКОЛАЙ. Подожди. Какой 

он?
ОЛЬГА. Как ты в молодости. 

Одно лицо.
Ольга уходит. Лиза запрыги-

вает на отца.
ЛИЗА. Пап! Он правда придет?
НИКОЛАЙ. Не знаю, Лиз. На-

деюсь.

ЛИЗА. Слушай, я ведь уже 
взрослая!

НИКОЛАЙ. Уже какая-то ме-
стами слишком взрослая. И?

ЛИЗА. Расскажи мне, почему 
он не приезжал к нам столько лет?

НИКОЛАЙ. А я не знаю, дочь.
ЛИЗА. Ты врешь. Ты же сам 

подтвердил, что я взрослая. Мне 
уже можно рассказать. Пап, ну се-
рьезно, я пойму.

НИКОЛАЙ. Я правда не знаю. 
Просто он тогда уехал учиться в 
Америку и больше не приезжал. 
Поначалу звонил, а потом и зво-
нить перестал.

ЛИЗА. И ты его никогда не 
спрашивал?

НИКОЛАЙ. Как? Он же не зво-
нил. Я думаю, он сильно обижен на 
меня. Потому и не общается.

ЛИЗА. Я так никогда не сделаю. 
Потому что я тебя очень люблю, 
пап. И никогда на тебя так не оби-
жусь!

НИКОЛАЙ. И я тебя, Лизонь-
ка, очень люблю.

Титр: «Новый день».
6. Веранда дома с садом. Следу-

ющий день. Второй закат. Лиза 
нарядилась как могла. Николай 
заметно волнуется. Они с Лизой 
накрывают стол и постоянно 
смотрят на часы. 

НИКОЛАЙ. Лиз, ты новые та-
релки ставишь? А фрукты помыла?

ЛИЗА. Ты ж сказал, что надо 
новые, я новые и ставлю. Фрукты 
мыла. 

Ольга выходит на веранду, с 
грохотом ставит на стол бу-
тылку вина.

ОЛЬГА. Всё, я накрыла стол. 
Достаточно.

Лиза хихикает. 
НИКОЛАЙ. Лиза, принеси мой 

планшет, он на втором этаже.
Лиза уходит, понимая, что ее 

выставили.
ОЛЬГА. Ну?
НИКОЛАЙ. Оля, обещай мне, 

что не будешь над ним издевать-
ся? Пусть он вернется к нам? Он 
мой сын, понимаешь? Он мне ну-
жен.

ОЛЬГА. Обещаю. А я над ним 
издевалась? Меня во всем ви-
нишь?

НИКОЛАЙ. Нет. Но ты же сме-
ешься надо мной.
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ОЛЬГА. Я любя. Исключитель-
но любя. Перестать?

НИКОЛАЙ. Нет. Продолжай, а 
то я решу, что ты меня разлюбила.

Николай целует Ольгу, он все 
еще ее любит.

На веранду возвращается Лиза 
с планшетом в руках. Из сада 
появляются Игорь и Аюна (33) 
Игорь подходит к отцу, протя-
гивает тому руку. Отец жмет 
руку, потом прижимает по-
мужски сына к себе.

НИКОЛАЙ. Сынок. Здрав-
ствуй!

ИГОРЬ. Привет, пап.
ЛИЗА. Игорь! Ура! Привет!
ИГОРЬ. Лиза-егоза?
ЛИЗА. Дурак!
Лиза тут же обижается.
ИГОРЬ. Да ладно тебе, иди ко 

мне, сестренка, обнимемся.
Лиза тает, как снег в мае. При-

жимается к брату.
НИКОЛАЙ. Представь нам 

свою спутницу?
ИГОРЬ. Аюна, иди же сюда! 

Знакомьтесь все, это Аюна, моя 
жена.

АЮНА. Здравствуйте.
НИКОЛАЙ. Как жена? Ты же-

нат?
ИГОРЬ. Пять лет уже.
НИКОЛАЙ. Я не знал. Надо же. 

Приятные новости. А дети у вас 
есть?

ИГОРЬ. Нет, пока. Но будут! 
Аюна, это мой отец, Николай Ива-
нович.

АЮНА. Очень приятно.
НИКОЛАЙ. Зовите просто Ни-

колай. Обойдемся без Ивановичей.
ИГОРЬ. Это моя младшая се-

стра – Лиза. А вот это Ольга, жена 
моего отца, но не моя мать. 

ОЛЬГА. Приятно познакомить-
ся. А она по-русски понимает?

НИКОЛАЙ. Оля!
АЮНА. Конечно, понимаю. Я 

же из России.
ОЛЬГА. Ой… Я думала, вы из 

Америки. Там же много китайцев.
ИГОРЬ. Мы действительно по-

знакомились в штатах. Но Аюна из 
России. И она не китаец. Она – бу-
рятка.

Николай смотрит на Ольгу 
осуждающе.

ОЛЬГА. Вы не обижайтесь. 
Что-то я… Не важно! Будем зна-
комы, Оля.

НИКОЛАЙ. Проходите на ве-
ранду.

ЛИЗА. Садитесь скорее. Сейчас 
уже начнется.

ИГОРЬ. Что начнется?
ЛИЗА. Ну как что? Будем смо-

треть крутую телепередачу! Пря-
мо зе бест!

НИКОЛАЙ. Ага. Местное теле-
видение.

ИГОРЬ. И что там? Новости? 
Сериал?

ОЛЬГА. Местное телевидение 
– лучшее из возможных. Все вы-
носят вечером стулья на берег и 
смотрят на море, корабли и закат.

ЛИЗА. А мы можем ничего не 
выносить, с веранды и так все вид-
но!

АЮНА. Потрясающе!
Все рассаживаются. Николай 

смотрит на Ольгу, считывает ее 
взгляд, наливает ей вина.

НИКОЛАЙ. Что будете пить? 
Чай? Вино? Можно принести ви-
ски.

ИГОРЬ. Я что покрепче.
АЮНА. Я тоже выпью вина. 

Как и Игорь.
Лиза вскакивает и наливает 

им вино. 
НИКОЛАЙ. Расскажешь о 

себе? Мы же ничего о тебе не зна-
ем.

Аюна окунает палец в стакан 
и разбрызгивает вино на четыре 
стороны – делает подношение 
духам.

ИГОРЬ. Да что там рассказы-
вать. Живем в штатах, в Калифор-
нии. У меня своя небольшая фир-
ма.

АЮНА. Он скромничает. Фир-
ма приличная. Оборот миллион-
ный.

ИГОРЬ. По сравнению с каким-
нибудь фейсбуком, небольшая. В 
общем-то, как все. Нормально жи-
вем.

НИКОЛАЙ. А здесь вы как 
оказались?

ИГОРЬ. Да… обычно, приехали 
отдохнуть. Как-то мы в Америке и 
на Карибах все изъездили, а здесь 
и не были никогда.

АЮНА. Да-да, решили посмо-
треть, что тут и как.

Лиза включает видеосъемку на 
своем телефоне.

ЛИЗА. Привет, всем! У меня 
тут вообще офигеть, что проис-

ходит. Сейчас сами все увидите! 
Вот это мой брат, Игорь. А это его 
жена, Аюна. А как вы познакоми-
лись? 

НИКОЛАЙ. Лиза!
АЮНА. В самолете. Рядом си-

дели.
ЛИЗА. Как романтично. Пап, 

махни рукой! Пап, давай тоже ку-
да-нибудь полетим?

НИКОЛАЙ. И что? Рядом с то-
бой в самолете будем сидеть мы с 
мамой.

Лиза выключает эфир.
ЛИЗА. Так я замуж никогда не 

выйду.
ИГОРЬ. Зачем тебе замуж? Не 

рано ли?
ЛИЗА. А ты не рано женился?
ИГОРЬ. Мне тридцать три, же-

нился в двадцать восемь, так что 
нормально.

Лиза подходит к Игорю и дела-
ет с ним селфи.

ОЛЬГА. У нее план из десяти 
пунктов. Она хочет поскорее вы-
полнить пункт «замуж», как са-
мый мало прогнозируемый.

ЛИЗА. Спасибо, мам, но я и сама 
бы объяснила. Короче, вот пункт 
«получить высшее образование» 
– тут все просто, сдаешь ЕГЭ, по-
ступаешь, четыре-пять лет и вы-
полнено. Или план «родить двоих 
детей», тут тоже все легко. В край-
нем случае есть банки спермы.

ОЛЬГА. Умна не по годам.
ЛИЗА. Мам, мне уже пятнад-

цать вообще-то. Сейчас все такие. 
Еще вот есть план купить машину. 
Жду восемнадцать, получаю пра-
ва, останется накопить денег. Если 
в месяц откладывать по двадцать 
тысяч, а при средней зарплате 
специалиста с высшим образова-
нием…

ОЛЬГА. Лиза, не грузи Игоря, а 
то он снова от нас сбежит.

ИГОРЬ. Почему же?
ОЛЬГА. Да если б я тебя не 

встретила случайно, ты может и 
не пришел бы.

ИГОРЬ. Неправда. Я бы при-
шел сам, мы знали, что вы здесь и 
собирались зайти. Лиза, мне инте-
ресно, продолжай.

ЛИЗА. В общем, выйти замуж, 
увы, в одиночку не получится, тут 
слишком многое зависит от друго-
го человека. Поэтому, чем раньше 
я озабочусь выполнением этого 
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пункта, тем больше шансов его 
выполнить.

ИГОРЬ. Лиз, я думаю, тут все 
несколько иначе устроено.

ЛИЗА. Все устроено одинаково. 
Теория вероятности, многофак-
торные модели.

АЮНА. Черные дыры и теория 
струн.

ЛИЗА. Ой, подумаешь, я тоже 
этот сериал про физиков и блон-
динку смотрела.

ИГОРЬ. Лиза, любовь нельзя 
запланировать.

ЛИЗА. Можно. И запланиро-
вать, и перепланировать.

ИГОРЬ. А если ты влюбишься, 
а он на тебе не женится?

ЛИЗА. Тогда я влюблюсь в дру-
гого.

ИГОРЬ. Любовь, если она на-
стоящая, ее из себя можно только 
вместе с жизнью вытравить.

ЛИЗА. И что, у вас такая лю-
бовь с Аюной? Вот прям до смерти?

ОЛЬГА. Пойду с Гамлетом про-
гуляюсь. Что-то он скулит.

НИКОЛАЙ. Оля…
Ольга встает и уходит.
ИГОРЬ. Что это с ней?
ЛИЗА. Ей скучно. Мне вот тоже 

скучно.
НИКОЛАЙ. Тебе не может 

быть скучно. У тебя двадцать ты-
сяч друзей в инстаграме.

ЛИЗА. Это не друзья, а подпис-
чики, пап!

НИКОЛАЙ. Ну, раз так, то за-
веди себе воображаемого друга.

АЮНА. Закат здесь и правда 
красивый.

ЛИЗА. И каждый день разный!
ИГОРЬ. Мы тоже, наверное, 

уже пойдем. Поздно.
НИКОЛАЙ. Да мы и не пообща-

лись совсем. Вы еще придете? А 
где вы живете? В гостинице? Мо-
жет, к нам переедете?

ИГОРЬ. К вам? Сюда? 
НИКОЛАЙ. Ну да, дом боль-

шой, места всем хватит.
ИГОРЬ. Да как-то… Неожидан-

но это все.
АЮНА. Игорь? Хорошая идея, 

как мне кажется. Если мы вас 
только не стесним.

ИГОРЬ. Не знаю. Впрочем, по-
чему бы и нет.

НИКОЛАЙ. Конечно, переез-
жайте! Свои же, родные. Не к чу-
жим людям!

ИГОРЬ. Действительно. Пап, 
переедем. Завтра соберем вещи, 
выпишемся из гостиницы – и к вам.

ЛИЗА. Ура! Ура!
ИГОРЬ. Ну до завтра. Пока, се-

стренка. Пап, пока.
НИКОЛАЙ. До завтра, сынок. Я 

рад, правда очень рад.
АЮНА. До свидания.
Игорь и Аюна уходят.
ЛИЗА. Пап, чо-то она у него 

какая-то некрасивая.
НИКОЛАЙ. Красивая. Просто 

внешность азиатская. Другая раса. 
ЛИЗА. Некрасивая.
НИКОЛАЙ. Она и не обязана 

тебе нравиться. Она ж его жена, не 
твоя.

ЛИЗА. Она мне нравится. Про-
сто дети у них тоже будут некра-
сивые. Вот если б его жена была 
похожа на меня, дети были бы 
очень красивые.

НИКОЛАЙ. Хватит болтать. 
Убирай все со стола.

7. Берег моря. Ночь. Свет да-
леких фонарей. Дома с темными 
окнами.

Ольга видит вдали мужской си-
луэт. Сначала пугается. Затем 
узнает. Игорь подбегает к ней.

ИГОРЬ. Испугалась? Не бо-
ишься тут одна ночами гулять?

ОЛЬГА. Я с собакой.
ИГОРЬ. Почему ты не заве-

дешь себе настоящего пса?
ОЛЬГА. Настоящего придется 

выгуливать каждый день.
ИГОРЬ. А этого ты не каждый 

день выгуливаешь?
ОЛЬГА. Каждый. Но это необя-

зательно. Зачем ты пришел?
ИГОРЬ. Я мимо бежал.
ОЛЬГА. Не пробежал ведь. Как 

ты нас нашел?
ИГОРЬ. Лиза. Она мне все вре-

мя пишет в соцсетях. У нее там 
подробный рассказ о вашей даче 
на берегу моря.

ОЛЬГА. Можно было позво-
нить. Или написать Лизе.

ИГОРЬ. Я не Лизу хотел уви-
деть. Другого человека. «Она опять 
выгуливает своего несуществую-
щего пса, достала».

ОЛЬГА. Знаю. Коля читает ее 
странички.

ИГОРЬ. Я подумал, буду про-
сто бегать тут каждый вечер. И 
высматривать тебя.

ОЛЬГА. Высмотрел. Что те-
перь?

Он подходит к ней ближе. Со-
всем близко. Смотрит в глаза.

ИГОРЬ. Ты же сама сказала, я 
– мужик.

ОЛЬГА. Не надо. Мне пора.
ИГОРЬ. До завтра, Оля. Мы те-

перь будем жить у вас.

8. На чемоданах. Аюна и Игорь 
сидят на чемоданах.

АЮНА. На дорожку.
ИГОРЬ. Да какая тут дорога, 

ехать пять минут на такси.
АЮНА. Это примета такая. До-

роги не будет.
ИГОРЬ. Ладно. Сидим. Долго 

сидеть?
АЮНА. А все-таки хорошо, что 

они нас позвали? Я так рада. Се-
мья для человека – это очень важ-
но. Это корни, понимаешь? Дереву 
без корней нельзя. Это сила. Сила 
предков. Я почему бурятские пес-
ни пою? Они мне силу дают. Колы-
бельная матери, песня, которую 
бабушка пела. Это мой народ, моя 
семья, мои корни. Это важно.

ИГОРЬ. Медвежонок, ну пере-
стань. Знаю я твою эту бурятскую 
песню про предков. Я все понял. 
Видишь, со всем согласен. Мы уже 
тут. А сейчас насидимся на чемо-
данах и будем там, все в корнях.

АЮНА. Поехали. Ты ничего не 
забыл?

Встают.
ИГОРЬ. Поцеловать тебя забыл.
АЮНА. И это тоже. Конфеты 

взял?
ИГОРЬ. Да. Опять будешь их из 

окна машины кидать?
АЮНА. Ты же знаешь, духов 

надо задобрить. Ну, спасибо этому 
дому.

ИГОРЬ. А это все точно бурят-
ские обычаи?

АЮНА. Какая разница? Обы-
чай – это то, чему тебя научили 
родители. 

ИГОРЬ. Меня воспитала шко-
ла!

АЮНА. Хорошо хоть не улица.
ИГОРЬ. Нет, мне повезло. Ин-

тернат, затем нахимовское.
АЮНА. Вот ты опять о своей 

обиде. Понимаю, они отдали тебя 
в интернат, не растили сами, вы-
кинули из семьи. Но и ты пойми, 
каждый должен делать шаг на-
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встречу. Обида разрушает, про-
щение созидает.

ИГОРЬ. Аюша, мы уже прие-
хали сюда, мириться. Но простить 
такое – непросто. Или ты дума-
ешь, что очень клево оказаться в 
интернате в 6 лет? И видеть семью 
даже не в каникулы, а так, не-
сколько дней в году? Я делаю все, 
что могу. Разве этого мало? 

АЮНА. Если мы хотим детей, 
придется сделать немного больше. 
Мы ведь хотим?

ИГОРЬ. Хотим. Поехали уже.

9. Веранда дома с садом. Тре-
тий закат. Лиза раскачивается 
в огромном гамаке, снимая селфи. 
Николай рядом в кресле с планше-
том в руках.

НИКОЛАЙ. Пишут, что голо-
данием можно даже рак вылечить. 
Тут и видео есть.

Ольга стоит под фрукто-
вым деревом. Она что-то с собой 
сделала, что стала еще краше. 
Какое-то другое платье, волосы 
распущены, помада.

ЛИЗА. Мать-то наша наря-
дилась. Мам, ты куда такая пой-
дешь? Пап, может Гамлет – это 
не пес. Может, это армянин какой. 
Она к нему на пляж и ходит каж-
дый вечер. На свидание.

НИКОЛАЙ. Ты плохо знаешь 
свою мать. Ей датский принц не-
достаточно знатен. Какой уж тут 
армянин. 

ОЛЬГА. Гамлет, ты заметил? 
Они обсуждают меня, как будто 
меня здесь нет.

ЛИЗА. Мам, давай заведем со-
баку? Настоящую.

ОЛЬГА. Еще одну? Нет, двух 
собак я не потяну. Да и Гамлету 
твоя идея не нравится.

НИКОЛАЙ. Оль, подойди ко 
мне? Ты красивая. Я давно тебе 
этого не говорил. Ты прости меня.

ОЛЬГА. Чего это ты вдруг?
НИКОЛАЙ. Игорь, понимаешь, 

он мне очень нужен. Я знаю, я ви-
новат перед ним. За многое вино-
ват. И это такой шанс. Я не хочу 
упустить. Я прошу тебя, будь с 
ним поласковей?

ОЛЬГА. Коля, не раскисай. 
Что-то ты совсем. Ты же знаешь, я 
это не люблю.

НИКОЛАЙ. Оленька. Ну хо-
чешь, я…

ОЛЬГА. Да все нормально. Я 
буду держать себя в руках.

НИКОЛАЙ. Спасибо. Правда, 
мне очень важно.

ЛИЗА. Пап, не переживай, я 
буду за мамой приглядывать. И за 
Гамлетом! Чтоб не тявкнул чего 
лишнего.

ОЛЬГА. Кругом одни враги, 
Гамлет. Уйдем мы от них? Да?

НИКОЛАЙ. Не уходи. Как же 
мы без тебя?

ЛИЗА. Мам, оставайся. Куда 
ты без нас?

ОЛЬГА. Умеете уговаривать. 
Ну и где эти ваши гости? Я есть 
хочу.

Появляются Игорь и Аюна с 
чемоданами.

АЮНА. А мы тут!
ИГОРЬ. Вижу, не ждали!
НИКОЛАЙ. Что ты! Ждали! 

Заждались!
ЛИЗА. Я больше всех ждала. 

Так, встаньте рядом с чемоданами, 
надо сфотографировать.

АЮНА. Для истории?
ЛИЗА. Для инстаграма. Впро-

чем, в истории тоже можно пове-
сить.

ОЛЬГА. Пойдемте, гости доро-
гие, я покажу вам комнату. 

ЛИЗА. Так, мама, поближе к 
Игорю, улыбнитесь, готово!

Ольга делает знаки мужу, 
мол, смотри, как я с ними мила. 
Игорь с Аюной уходят вслед за 
Ольгой.

ЛИЗА. Пап, ты чего? Не рас-
клеивайся.

НИКОЛАЙ. Возраст делает 
людей сентиментальными. Но ты 
права, надо быть мужчиной.

ЛИЗА. Ты ж морской волк, 
папа! Капитан! Соберись!

НИКОЛАЙ. Все-все, уже.
Ольга возвращается одна.
ОЛЬГА. Оставила их развеши-

вать вещи в моей спальне.
НИКОЛАЙ. Ты сказала им, что 

это твоя спальня?
ОЛЬГА. Нет, я была хорошей 

девочкой. Можно мне уже поесть?
Ольга садится за стол и начи-

нает есть одна.
ЛИЗА (кричит). Игорь, иди 

скорее сюда. Иииигорь!
Вбегает Игорь.
ИГОРЬ. Звали?
ЛИЗА. Ага. Иди скорее, а то ща 

мама все съест. Знаешь, сколько 

она ест? Мы с папой не успеваем 
готовить!

НИКОЛАЙ. Мы просто все 
рады очень. Потому и волнуемся. 
Садись. Где Аюна?

ИГОРЬ. Сейчас придет.
НИКОЛАЙ. Ну, рассказывай.
ИГОРЬ. Да, вроде вчера все 

рассказал уже, пап.
НИКОЛАЙ. Как все? Ничего ж 

толком не рассказал. Столько лет…
ОЛЬГА. Не мучай его. Давай мы 

расскажем.
НИКОЛАЙ. Черт. И правда. 

Что рассказать-то? Когда пару 
дней с кем-то не виделся, вроде 
куча новостей. А тут пятнадцать 
лет прошло и сказать-то нечего.

ИГОРЬ. Ты еще работаешь?
НИКОЛАЙ. О! Вот, точно. Нет, 

на пенсии я. Второй год как меня 
на землю списали. Молодежь под-
пирает со всех сторон, сам пони-
маешь.

ИГОРЬ. Ну и как тебе? Отды-
хаешь?

НИКОЛАЙ. Да какой тут от-
дых. То одно, то второе. Сарай надо 
чинить. Опять же, рыбалка тут хо-
рошая. Все что-то суечусь. Даже 
книжку почитать некогда толком.

ИГОРЬ. Так это вроде бы и на-
зывается «отдых».

АЮНА. Еще не все тут съели 
без меня?

ИГОРЬ. Без шуток, они грози-
лись.

Аюна ставит на стол боль-
шую кастрюлю. Открывает, 
все с интересом заглядывают 
внутрь.

АЮНА. Это буузы. Хочу тоже 
вас угостить. Наше блюдо, нацио-
нальное.

ИГОРЬ. Аюна очень вкусно го-
товит. Попробуйте. 

АЮНА. Я воспользовалась ва-
шей кухней.

НИКОЛАЙ. Конечно! Чувствуй 
себя тут хозяйкой. Это ты за пять 
минут наготовила?

АЮНА. Нет! Что вы! Только 
разогрела.

Все жадно поедают буузы.
ЛИЗА. А вкусно!
НИКОЛАЙ. И правда.
ОЛЬГА. Жестокие вы. Я так ни-

когда не похудею.
ЛИЗА. Так не ешь! Мне боль-

ше достанется. Хотя нет, мне тоже 
нельзя поправляться.
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НИКОЛАЙ. Девочки, все лиш-
нее кладите ко мне в тарелку.

ЛИЗА. Я лучше потом по пля-
жу побегаю, но делиться ни с кем 
не буду! Буууууууузы! Моя новая 
любовь. Надо сфоткать.

Лиза все фотографирует и ви-
сит на брате. Хохочут. Как буд-
то и правда семья.

ЛИЗА. Ой! Чуть не пропустили! 
Быстро! Рассаживаемся! Игорь, 
тащи кресла, они вон там.

АЮНА. Что такое?
ЛИЗА. Закат же!
Все начинают усаживаться в 

ряд.
ИГОРЬ. Вы каждый день смо-

трите закат?
ОЛЬГА. Да. У нас ритуал.
НИКОЛАЙ. Я всю жизнь меч-

тал, что куплю дом на море и буду 
вот так вот сидеть со всей семьей 
и смотреть закат. Господи, спасибо 
тебе за этот день.

ОЛЬГА. У нас этот дом всего 
два года. Раньше была дача в Под-
московье.

НИКОЛАЙ. Игорь, ты помнишь 
нашу дачу?

ИГОРЬ. Конечно, пап. Стран-
ный вопрос.

НИКОЛАЙ. Мы теперь, ви-
дишь, люди свободные. Я в рейсы 
не хожу, Оля давно уже никуда не 
ездит со своим хором. У нас толь-
ко Лизина школа, больше никаких 
обязательств.

ЛИЗА. А я давно говорю, да-
вайте переведем меня на домаш-
нее обучение. В наше время все 
есть в Интернете, можно никуда и 
не ходить!

НИКОЛАЙ. Да ты тогда вообще 
из дома выходить перестанешь. И 
не начинай.

АЮНА. Ольга, Игорь расска-
зывал, что вы певица, правильно?

ОЛЬГА. Да. Правильно.
АЮНА. Может быть вы нам 

что-то споете? Если удобно, ко-
нечно.

ОЛЬГА. Неудобно, конечно.
АЮНА. Извините, если обиде-

ла. Я не…
НИКОЛАЙ. Оля не любит петь 

в компаниях.
ЛИЗА. Вы совсем не смотрите!
ИГОРЬ. Смотрим. Потрясаю-

щий закат. Так красиво свет рас-
ходится лучами из-за облаков. 
Оля, а ты совсем теперь не поешь?

ОЛЬГА. Почему же. Иногда 
зовут выступить. Но в основном, 
конечно, судьей на конкурсы при-
глашают.

НИКОЛАЙ. Оленька дает част-
ные уроки. У нее есть пара пре-
красных учениц.

ОЛЬГА. Вот да. Перед ними я и 
выступаю.

ИГОРЬ. Я что-то не подумал. 
Пап, если нужны деньги, ты не 
стесняйся. Я помогу.

НИКОЛАЙ. Не надо, у нас все 
хорошо. Оленька зарабатывает, 
моя пенсия, еще мы квартиру ба-
бушкину сдаем. Ну и накопления 
есть. Но спасибо, приятно! Сын! 
Как я рад!

АЮНА. А я вот все мечтаю 
стать художницей. И Игорь меня 
поддерживает, говорит, увольняй-
ся, иди, учись всерьез рисовать. 
Но я пока не решаюсь. Женщина 
должна быть самостоятельной. Не 
зависеть от мужа. Так мне кажет-
ся. Я откладываю понемногу. По-
том смогу себе позволить. Правда, 
мы вот хотим детей. И это, навер-
ное, поменяет наши планы.

ЛИЗА. Игорь, а давай поедем 
с тобой куда-нибудь? Можно на 
парашюте покататься над морем! 
Давай вдвоем, а? Ваще, я не верю. 
Бразер! Поедем?

АЮНА. Конечно, поезжайте. 
Хорошая идея.

ОЛЬГА. Лиза, ну что ты виснешь 
на Игоре? Дай ему продохнуть.

ЛИЗА. Я не висну вовсе!
ИГОРЬ. Да пусть висит, я не 

против.
АЮНА. Какие же живописные 

у вас закаты. Игорь, посмотри, как 
облако подсвечивается. А море? 
Какой оттенок! Необыкновенный 
цвет. Я здесь у вас точно начну ри-
совать. Интересно, а на рассвете 
так же красиво? Игорь, давай про-
снемся завтра пораньше?

ОЛЬГА. А вот рассветы здесь 
не впечатляют.

НИКОЛАЙ. Это правда. Солн-
це встает за горой, рассвета и не 
видно. 

ОЛЬГА. Ладно. Мне пора выгу-
ливать Гамлета.

НИКОЛАЙ. Может быть сегод-
ня он как-нибудь сам?

ОЛЬГА. Нет. Не может. 
ИГОРЬ. Оль, можно я с тобой? 

Хочу пробежаться перед сном.

ОЛЬГА. Мы медленно ходим.
ИГОРЬ. Ну ничего, я буду мед-

ленно бегать.
АЮНА. Игорь, я думала, мы 

ляжем спать пораньше?
ИГОРЬ. Так это недолго! А ты 

пока обустраивайся в комнате.
ОЛЬГА. Мы ушли.
ИГОРЬ. Я переобуюсь и догоню.

10. Берег моря. Вечер. Двое бре-
дут, никто не бежит.

ИГОРЬ. Оль, дай мне свой но-
мер телефона?

ОЛЬГА. Зачем? Будешь зво-
нить мне со второго этажа на пер-
вый?

ИГОРЬ. Ага. А иногда с первого 
на второй.

ОЛЬГА. Ты меня преследуешь. 
Это становится заметно.

ИГОРЬ. Вот потому я и прошу, 
дай мне свой номер.

ОЛЬГА. Игорь, твой отец не 
знает, почему ты пропал. Пусть 
так будет и дальше.

ИГОРЬ. Разве я против? Ты же 
понимаешь, я вернулся не к нему.

ОЛЬГА. Ничего не изменилось. 
ИГОРЬ. Наоборот. Многое по-

менялось. Оля, мне кажется, про-
шла уже целая жизнь. Целая моя 
жизнь без тебя.

ОЛЬГА. И дальше она будет 
без меня. Когда-то ты принял пра-
вильное решение и уехал. Не по-
нимаю, что заставило тебя пере-
думать. Я была уверена, что ты 
давно забыл всю эту твою детскую 
блажь. Мы взрослые люди. То, что 
можно было простить мальчишке, 
уже не идет мужчине. Посмотри 
на меня, зачем я тебе? У тебя мо-
лодая жена. Перестань.

ИГОРЬ. Я смотрю на тебя. И по-
нимаю, что я – идиот. Столько лет 
тебя не видеть.

ОЛЬГА. Если так, то лучше 
уезжай. Прямо сейчас собирайся 
и уезжай.

ИГОРЬ. Дай мне свой номер.
ОЛЬГА. Я не знакомлюсь на 

пляже.
ИГОРЬ. Оль.
ОЛЬГА. Что ты делаешь?
ИГОРЬ. Хочу посмотреть, ка-

кого цвета у тебя глаза.
ОЛЬГА. Темно.
ИГОРЬ. Все тот же цвет.
ОЛЬГА. Не ходи за мной. Уез-

жай. 
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Ольга говорит тихо и от того 
очень страшно.

ИГОРЬ. Не гони. Не огорчай 
отца.

ОЛЬГА. Я его люблю и обере-
гаю. А вот ты выводишь меня из 
себя. Больше ко мне не подходи, 
даже в шутку.

ИГОРЬ. Я не уеду от тебя, Оля. 
Больше никогда.

ОЛЬГА. Не ходи за мной.
Где-то далеко и обреченно 

кричат чайки.

11. Комната Игоря и Аюны в 
доме с садом. Вечер. Аюна ждет 
Игоря, поглядывает в окно. Она 
достает мешочек с амулетами, 
часть надевает на себя, осталь-
ное раскладывает вокруг. Появ-
ляется Игорь.

АЮНА. А я тебя жду.
ИГОРЬ. Что это на тебе? Ты на 

елку новогоднюю похожа.
АЮНА. Это мне шаман дал. 

Должно помочь.
ИГОРЬ. Аюш, я еще могу пове-

рить в то, что восстановление от-
ношений с родителями поможет 
тебе забеременеть. Но вот эти по-
брякушки, думаю, лишнее.

АЮНА. Я уже готова любые 
побрякушки на себя надеть, толь-
ко бы у нас был ребенок. Раздевай-
ся. Или тебе надо в душ?

ИГОРЬ. В душ и спать.
АЮНА. Сначала делаем детей, 

потом спим.
ИГОРЬ. Думаешь, уже срабо-

тает? Только же помирились.
АЮНА. Я хочу использовать 

любой шанс. Сегодня, завтра, по-
слезавтра.

ИГОРЬ. Да ты нимфоманка! 
Аюна.

АЮНА. Я хочу ребенка. И очень 
устала за эти пять лет неудачных 
попыток. Ну же, пойдем.

ИГОРЬ. Давай завтра? Я не в 
настроении. Возвращение домой – 
тяжелая штука. Столько всего на-
хлынуло, мне надо это пережить. 
Извини. Не обижайся.

Игорь уходит. Аюна собирает 
амулеты обратно в мешок, что-
то шепчет себе под нос.

12. Веранда дома с садом. Вечер. 
Ольга застает на веранде Лизу.

ОЛЬГА. Ты почему не спишь? 
Поздно уже.

ЛИЗА. Мам, давай тебе инста-
грам заведем? Вот смотри, мне тут 
пишут, что ты красивая.

ОЛЬГА. Правда пишут?
ЛИЗА. Да все время пишут! 

Сама посмотри.
ОЛЬГА. Хорошая фотография.
ЛИЗА. Я хвастаюсь. У меня са-

мая красивая мама и самый сас-
ный брат!

ОЛЬГА. Какой брат?
ЛИЗА. Ну, клевый, отличный. 

Вот, смотри, вы тут вместе на фот-
ке. Видишь, это две тысячи чело-
век вам лайк поставили. Кто-то 
даже подумал, что Игорь – твой 
муж. Правда, смешно?

ОЛЬГА. Очень.
ЛИЗА. Мам, ну дай мне свой 

телефон, я тебе все сделаю. Тут 
можно и видео вешать. Можешь 
что-то петь и это будут смотреть.

ОЛЬГА. Не надо. Зачем это 
мне?

ЛИЗА. Не спорь. Так надо. Да-
вай телефон.

Ольга протягивает ей теле-
фон.

ОЛЬГА. На, только не приста-
вай.

ЛИЗА. Вот смотри, я уже сде-
лала тебе аккаунт. Сейчас пове-
сим твои фото и поставим теги. Все 
время надо ставить теги.

ОЛЬГА. Это еще что такое?
ЛИЗА. Ставишь решетку, а по-

том пишешь слова. По ним тебя 
найдут.

ОЛЬГА. Я не хочу, чтоб меня 
находили.

ЛИЗА. Хочешь! Вон смотри, 
как здорово, что нас нашел Игорь!

ОЛЬГА. Он нас тоже по тегам 
нашел?

ЛИЗА. По геотегам. Смешно, 
мам. Я сейчас пост напишу, отме-
чу в нем тебя.

ОЛЬГА. Делай, что хочешь, я 
спать пойду. 

Ольга уходит. Лиза кричит ей 
вслед.

ЛИЗА. Щас я еще тебя заше-
рю! Мам, у тебя уже пятнадцать 
лайков.

13. Веранда дома с садом. Утро. 
Ольге явно не спалось. Теперь она 
накрывает стол для завтрака. 
Тишина, еще никто не проснулся. 
Она что-то очень тихо напева-
ет. С криками вбегает Лиза.

ЛИЗА. Мама! Мам, ты прикинь, 
у тебя уже пятьсот подписчиков! 
Ты видела? Ну ты видела? Я по-
весила еще две твои фотки. Одну 
– ту, что с Игорем.

ОЛЬГА. Ты кашу будешь или 
яичницу?

ЛИЗА. Мам, ты меня слы-
шишь? Мне срочно надо сделать 
с тобой эфир. Вот прям щас да-
вай. Ваще, я не думала, что ты 
у меня такая крутая. Тут тебе 
какой-то перец пишет, что пом-
нит тебя и любит! Офигеть мож-
но!

ОЛЬГА. Значит, кашу. Яични-
цу мне жарить лень.

ЛИЗА. Мама, это ж суперкру-
то! Но вообще, я на тебя обижена. 
Или не на тебя, не знаю.

ОЛЬГА. Что опять?
ЛИЗА. На тебя Игорь подпи-

сался. А на меня он не подписан. 
Вот как так? Ты можешь с ним по-
говорить, а? Пусть он на меня под-
пишется. Мне самой как-то. Ну не-
удобняк, короче.

ОЛЬГА. Я не хочу с Игорем го-
ворить. И вообще, я думаю, Игорь 
скоро уедет.

ЛИЗА. Никуда он не уедет! Я 
его не отпущу. Мама!

Входит Николай. Он уже при 
полном параде, сказываются 
годы службы.

НИКОЛАЙ. Кого ты не отпу-
стишь?

ЛИЗА. Игоря! Вот, сейчас я вам 
зачитаю. Это же обхохочешься. 
«Какой у вас молодой и красивый 
муж! Я всегда была уверена, что 
у кого и должны быть молодые 
мужья, так у таких невероятных 
женщин, как вы!»

НИКОЛАЙ. Какой еще муж? 
Дорогая? Я что-то пропустил.

ОЛЬГА. Глупости. Не слушай.
ЛИЗА. А у мамы – инстаграм. 

И вообще, такой хайп! Пап, пять-
сот подписчиков за ночь. Мне уже 
страшно, что будет дальше.

НИКОЛАЙ. Что за муж? Вме-
сте с аккаунтом в инстаграме му-
жей выдают? Тогда мне тоже надо, 
вдруг жену дадут.

ЛИЗА. Ха-ха, старперские шу-
точки. Я повесила фотку, где мама 
с Игорем. И все, прикинь, решили, 
что он – ее муж. Нет, ну не все. Мои-
то подписчики знают, что он – мой 
брат.
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ОЛЬГА. Сложные родственные 
связи на просторах Интернета. Без 
чашки кофе тут не разобраться.

НИКОЛАЙ. Все ясно. Не вы-
спалась?

ОЛЬГА. Выспалась.
НИКОЛАЙ. Непохоже. Пойду 

будить молодежь.
ОЛЬГА. А зачем тебе новая 

жена? 
НИКОЛАЙ. Она мне совершен-

но не нужна. Но если дают бес-
платно, надо брать, я так считаю.

Аюна заходит одна, без Игоря.
АЮНА. Доброе утро! Ой, я хо-

тела помочь с завтраком. А уже 
все готово. Не думала, что вы так 
рано встаете. Пойду, позову Игоря.

НИКОЛАЙ. Не надо. Я уже за 
ним!

14. Комната Игоря и Аюны в 
доме с садом. Все то же утро. 
Игорь сидит в ноутбуке. Услы-
шав шаги, он срочно его захлопы-
вает.

НИКОЛАЙ. Игорь, можно?
ИГОРЬ. Да, пап, заходи.
НИКОЛАЙ. Вот, пришел тебя 

позвать на завтрак. А ты что тут?
ИГОРЬ. Да так, почту проверял.
НИКОЛАЙ. Ну…
ИГОРЬ. Ты что-то хочешь ска-

зать?
НИКОЛАЙ. В общем-то. Ну не 

знаю. Как бы это… Я не спраши-
ваю тебя, что произошло тогда. 
Почему ты уехал. Ты не подумай. 
Не хочешь, не говори. Но если ты 
хочешь. 

ИГОРЬ. Ничего не произошло. 
Так как-то жизнь… Знаешь, за-
крутился, то да се. Учеба сложная. 
Потом еще и бизнес все время от-
нимал. Так бывает. Времена такие.

Молчат.
ИГОРЬ. Вы-то тут как? Живе-

те? Все нормально?
НИКОЛАЙ. Да живем уж. 

Тяжко, конечно, бывает. Но я не 
про деньги. Я так не привык. Быть 
ненужным, что ли. Всю жизнь от-
ветственность такая огромная 
была, служба. Целое судно на мне. 
А теперь вот никому не нужен. Не 
понимаю пока.

ИГОРЬ. Ну как это никому не 
нужен? А Оля и Лиза? Ты им ну-
жен. И мне ты тоже нужен. Сейчас 
мы с Аюной тебе внуков нарожа-
ем, будешь нянчить.

НИКОЛАЙ. Это я с удоволь-
ствием… Но все же, это другое. 
К тому же, у Лизы своя жизнь. Я 
пытаюсь вот, слежу, что она там в 
этом Интернете делает. Но многое, 
как они выражаются, не догоняю. 
Другие времена сейчас, ты прав. 
А Оля… С Олей тяжело. Она же 
после рождения Лизы так и не 
выступает. Вернее, как. Все кон-
чилось еще до рождения Лизы, 
иначе б у нас и Лизы не было.

ИГОРЬ. Пап, я правда могу по-
мочь деньгами.

НИКОЛАЙ. Нет, нет, Игорь, 
я вовсе не о деньгах. И что я тут 
разнылся? Все же хорошо. Мы все 
вместе. Но ты… Если Оля что-то 
не то, ты не обращай внимания. Я 
очень тебя прошу.

ИГОРЬ. Конечно, не пережи-
вай. Все будет хорошо, обещаю 
тебе.

Вбегает Лиза.
ЛИЗА. Вы чего не идете? Чего 

вы тут?
НИКОЛАЙ. Уже идем.
ИГОРЬ. Вот и правда, Лиза-

егоза.
ЛИЗА. А там маме кто-то 

огромный букет цветов прислал, 
представляете?

НИКОЛАЙ. Кто?
ЛИЗА. А мы не знаем.
Вслед за Лизой все возвраща-

ются на веранду, все простран-
ство которой занял букет.

ИГОРЬ. Пап, а ты говорил, вы 
тут скучно живете.

ОЛЬГА. Это раньше было, до 
вашего приезда. А теперь с каж-
дой минутой все веселее. Ешьте. Я 
ушла.

ИГОРЬ. Ты куда?
ОЛЬГА. На пляж.
АЮНА. А мы с вами. Можно?
ОЛЬГА. Со мной не надо.
Ольга уходит. Игорь и Аюна 

растерянно провожают ее взгля-
дами.

АЮНА. Это она из-за нас?
НИКОЛАЙ. Нет, что вы.
ЛИЗА. Мама загорает с нуди-

стами. Голая. Нас она тоже с собой 
не берет.

НИКОЛАЙ. И правда, разде-
ваться перед чужими куда при-
ятнее, чем перед своими. Мы-то не 
оценим.

ЛИЗА. Да вы не парьтесь, я с 
вами пойду на обычный пляж.

АЮНА. Мы точно ее не раздра-
жаем? Она все время уходит.

ЛИЗА. Она уходит, чтобы не 
взрываться. Мама у нас взрывоо-
пасная.

НИКОЛАЙ. Это правда. Ей 
надо выдыхать. Такой человек. 
Иначе…

ЛИЗА. Бьет посуду. Натураль-
но бьет посуду! У меня даже пара 
видосов есть, вы только ей не гово-
рите.

АЮНА. Может, ей как-то с 
этим бороться? Сходить к врачу? 
В Америке все чуть что бегут к 
психотерапевту.

НИКОЛАЙ. Мы не в Америке. 
И посуда помогает ей лучше вра-
чей. Не надо, не трогайте ее. Мы не 
можем ничего сделать. Ей нужно 
внимание, поклонники, сцена. Мы 
потерпим.

ЛИЗА. Так, хватит жрать, пой-
дем на пляж!

ИГОРЬ. Вы идите, а мне надо 
поработать.

АЮНА. Ну, Игорь?
ЛИЗА. Ну, Игорь?
НИКОЛАЙ. Девочки, пойдем-

те, я с вами. Оставьте его, пусть 
работает.

Титр: «Давно».
15. Старый сад. Игорю 15 лет. 

Мальчишка.
ИГОРЬ. Оля, а научи меня це-

ловаться?
ОЛЬГА. Дурак, иди уроки де-

лай.
ИГОРЬ. Какие уроки? Лето же! 

Ну, Оль! Не в школе же мне этому 
учиться?

ОЛЬГА. Еще слово и я расска-
жу обо всем этом отцу.

ИГОРЬ. Не расскажешь.
ОЛЬГА. Расскажу.
ИГОРЬ. Не расскажешь. Рань-

ше ты меня все время целовала.
ОЛЬГА. Но не так. Игорь, ты 

уже взрослый, не делай вид, что 
тебе по-прежнему семь лет.

ИГОРЬ. Один поцелуй – и я 
ушел!

ОЛЬГА. Нет. Уходи. Это уже 
не шутки и не игры! Это вовсе не 
смешно.

ИГОРЬ. Я и не смеюсь.
ОЛЬГА. Исчезни.
ИГОРЬ. Оля?
ОЛЬГА. Отстань.
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Титр: «Август».
16. Веранда дома с садом. День 

близится к вечеру. Игорь сидит 
с ноутбуком, но вовсе не работа-
ет. Ольга тихо подходит сзади 
и какое-то время следит за дей-
ствиями Игоря. 

ОЛЬГА. Откуда у тебя столько 
моих фотографий?

ИГОРЬ. Ты меня напугала.
ОЛЬГА. Что ты еще скрываешь?
ИГОРЬ. Хочешь, я расскажу 

тебе все?
ОЛЬГА. Валяй.
ИГОРЬ. Но за это тебе придет-

ся меня поцеловать.
ОЛЬГА. Если ты не уедешь, я 

все расскажу отцу.
ИГОРЬ. Не расскажешь. Давно 

бы уже рассказала.
ОЛЬГА. Чего ты хочешь от 

меня?
ИГОРЬ. Чтобы ты голая варила 

кофе на моей кухне.
ОЛЬГА. Ясно. Цветы твои?
ИГОРЬ. Нравятся?
ОЛЬГА. Нет.
ИГОРЬ. Выброси.
ОЛЬГА. Выброшу. Зачем ты 

приехал? Чего тебе не сиделось в 
Америке?

ИГОРЬ. А я довольно часто бы-
ваю в России.

ОЛЬГА. Что-то я тебя тут не 
видела.

ИГОРЬ. Зато я тебя видел. 
Каждый приезд сидел в машине 
под твоими окнами и ждал, когда 
ты пройдешь.

ОЛЬГА. И?
ИГОРЬ. И ты проходила.
ОЛЬГА. Ты! Да ты псих! Ма-

ньяк! Забирай свою китайскую де-
вочку и убирайтесь.

ИГОРЬ. Бурятку. Она бурятка.
ОЛЬГА. Мне пофиг. Чтобы зав-

тра духу твоего тут не было. Или 
я… заявлю на тебя в полицию. 
Скажу, что ты меня преследуешь.

ИГОРЬ. Я не уеду. Я никуда от 
тебя не уеду.

ОЛЬГА. Ты ничего не добьешь-
ся. Ты мне элементарно не нра-
вишься. Ты – урод.

ИГОРЬ. Я не урод.
ОЛЬГА. Ты – моральный урод.
ИГОРЬ. Ты будешь моей.
ОЛЬГА. Ни-ког-да.
Заходят Николай, Лиза и 

Аюна. Увидев их, Ольга уходит, 
кидая молнии по сторонам.

НИКОЛАЙ. Игорь, что такое? 
Что вы кричите?

ИГОРЬ. Все нормально. Просто 
королева не в духе.

НИКОЛАЙ. Понятно. Сейчас 
опять пойдет гулять с Гамлетом.

АЮНА. Гамлет – это кто? С кем 
она все время гуляет?

ИГОРЬ. Это ее воображаемая 
собака.

АЮНА. Собака? Воображае-
мая? Вы шутите?

ИГОРЬ. Да какие тут шутки. 
Такса.

ЛИЗА. Сомневаюсь, что это 
такса. Как минимум бультерьер. 

НИКОЛАЙ. Ха, я вообще ду-
маю, что там лев или тигр, не 
меньше.

ЛИЗА. А может даже дракон! 
Так, расходимся, закат через час. 
Не опаздывайте, солнце вас ждать 
не будет.

17. Комната Игоря и Аюны в 
доме с садом. За занавесками.

ИГОРЬ. Не хихикай.
АЮНА. Все. Прости. Не буду 

больше.
ИГОРЬ. Не могу расстегнуть.
АЮНА. Я сейчас. Вот.
ИГОРЬ. Тише. А то сейчас весь 

дом сбежится посмотреть, как мы 
тут детей делаем.

АЮНА. Ты просил не хихикать.
Вздохи.

Ольга поет, поет громко и 
нервно, спустив с цепи всех своих 
тигров, львов и драконов.

АЮНА. А ты кого хочешь?
ИГОРЬ. Не знаю.
АЮНА. Я хочу мальчика. Тако-

го же умного и красивого, как ты.
ИГОРЬ. Надо вставать и идти. 

Скоро закат.

Игорь выходит из комнаты и 
сталкивается в коридоре с Оль-
гой.

ОЛЬГА. Дай мне свой телефон.
ИГОРЬ. Восемь, девятьсот…
ОЛЬГА. Не номер, сам телефон.
ИГОРЬ. Зачем?
ОЛЬГА. Дай.
ИГОРЬ. На. Что ты делаешь?
ОЛЬГА. Теперь ты дружишь в 

инстаграме с Лизой.
ИГОРЬ. Ты умеешь пользо-

ваться инстаграмом?

ОЛЬГА. Мне пятьдесят лет, а 
не сто пятьдесят. Конечно, умею. 
Не обижай ее.

ИГОРЬ. Хорошо. А ты не бу-
дешь меня обижать?

ОЛЬГА. Я буду. Но это я. Сде-
лай мне одолжение?

ИГОРЬ. Какое?
ОЛЬГА. Оставь меня в покое. 

Раз и навсегда оставь меня в покое.
ИГОРЬ. Хорошо. Если ты так 

хочешь, конечно. Извини, больше 
не буду тебе надоедать.

ОЛЬГА. Прекрасно! Ты обе-
щал!

18. Веранда дома с садом. Чет-
вертый закат. Игорь с Аюной 
пришли первыми.

АЮНА. И куда мы так спешили?
ИГОРЬ. Можно ради разноо-

бразия прийти первыми. А то пока 
всех твоих шаманов удовлетво-
ришь, потеряешься во времени.

АЮНА. Это только мне надо?
ИГОРЬ. Хорошо, молчу.
АЮНА. Не молчи, скажи мне 

лучше, сколько лет твоей мачехе?
ИГОРЬ. Ольге. Не называй ее 

так. Пятьдесят три.
АЮНА. Ничего себе. Я думала 

лет сорок от силы. А отцу? Шесть-
десят?

ИГОРЬ. Шестьдесят пять.
АЮНА. Так вроде небольшая 

разница. Но выходит, женился на 
молоденькой.

ИГОРЬ. Я тебя тоже не ста-
ренькой взял.

АЮНА. Я не об этом. Я тебя 
всего на год младше. Твоя мама, 
она ведь старше Ольги была?

ИГОРЬ. Они с отцом со школы 
были вместе.

АЮНА. Она сильно болела? 
Долго умирала?

ИГОРЬ. Я не знаю. Я был у ба-
бушки, на даче. Но сердце… ин-
фаркт, наверное, быстро. Не надо, 
не хочу об этом.

Входят Лиза и Николай.
ЛИЗА. Пап, ну ты посмотри, 

все места уже заняли. Понаеха-
ли к нашему морю! Ну ок, тогда я 
сяду к Игорю на коленки!

НИКОЛАЙ. Лиза, это непри-
лично.

ИГОРЬ. Да, ладно, пусть сидит. 
Ну что, расскажешь, егоза?

ЛИЗА. У меня дня через три в 
инстаграме будет двадцать тысяч 
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подписчиков. Ну это я так, при-
мерно прикинула.

НИКОЛАЙ. А я думал уже?
ЛИЗА. Ой, папа, как будто ты 

ко мне в соцы не заходишь. Не 
прикидывайся. Короче, я думаю, 
надо это дело отметить. Может 
видос какой-то прикольный запи-
лить. Или там торт испечь и на нем 
написать двадцать тысяч. Я тут 
один клевый туториал видела, как 
испечь торт за полчаса.

ИГОРЬ. И потом никогда его не 
съесть.

ЛИЗА. Да ну тебя, не издевайся.
ИГОРЬ. Не дуйся, егоза. Аюна 

очень вкусно печет, думаю, она 
тебе поможет.

АЮНА. Да не вопрос, конечно 
помогу. Испечем что-нибудь.

ЛИЗА. Еще вот можно выло-
жить галькой цифру двадцать ты-
сяч. Но мне кажется, это уже из-
бито.

ИГОРЬ. А можно знаешь что?
ЛИЗА. Что?
ИГОРЬ. Ничего не делать! Во-

обще не обратить на это внимания. 
В современном мире безразличие 
ценится очень высоко.

ЛИЗА. В этом у нас мама профи. 
Ей это удается лучше всех. Но не, 
так нельзя. Понимаешь, они меня 
читают, лайкают, надо их поблаго-
дарить, даже если не хочется. Еще 
можно замутить что-нибудь типа 
двадцатитысячному подписчику 
подарю свою обнаженную фотку.

НИКОЛАЙ. Лиза? Ты издева-
ешься?

ЛИЗА. Да шучу я, пап, чо ты 
сразу? Можно подумать.

НИКОЛАЙ. Я очень надеюсь, 
что у тебя есть голова на плечах.

ЛИЗА. У вас вон сколько голов 
на плечах, а двадцать тысяч под-
писчиков будет только у меня.

ИГОРЬ. Я тебя расстрою, но нет 
никакой связи между подписчика-
ми и коэффициентом интеллекта. 
Вот такая ерунда, Лиза-егоза.

Лиза обнимает брата.
ЛИЗА. Чо-то я так тебя люблю.
Наконец-то появляется Оль-

га. Можно было бы выглядеть 
красивее, но некуда. Женщины 
мстительны и самолюбивы. Но, 
что самое страшное, они проти-
воречивы.

АЮНА (шепотом). Офигеть, 
какая красивая.

НИКОЛАЙ. Мать, что-то ты 
хорошеешь на глазах! А что за 
платье? Прошлогоднее из Пари-
жа?

ОЛЬГА. Умеешь ты наделать 
комплиментов. Еще вопросы есть?

НИКОЛАЙ. Молчу-молчу.
ЛИЗА. Так, мне срочно нужно 

фото с лучшим братом и лучшей 
мамой. Давайте вместе.

ОЛЬГА. А давайте не будем?
ЛИЗА. Ну, мам? Дай я хотя бы 

тебя сфоткаю. Ну для инстаграма 
же!

ОЛЬГА. У меня там уже две 
тысячи подписчиков. Скоро я тебя 
обгоню.

ЛИЗА. О! Вошла во вкус! И не 
мечтай!

Лиза фотографируется с Иго-
рем, а затем с Ольгой.

ОЛЬГА. На мой тоже сними.
ЛИЗА. Да, брателло, ты у меня 

красавчик.
АЮНА. Вообще Игорь не муж, а 

мечта. Вы даже не представляете!
ИГОРЬ. Аюша!
АЮНА. Нет-нет, я расскажу, 

пусть знают, какой у них прекрас-
ный сын и брат. Каждый понедель-
ник он дарит мне цветы. Вот уже 
пять лет каждый понедельник! На 
день рождения – всегда сюрприз. 
В прошлом году мы летали на Ба-
гамы. Роскошнейший отель, бун-
гало прямо у воды. Боже, как там 
было красиво и романтично.

ИГОРЬ. Да-да, все уже поняли, 
какой я волшебный муж.

АЮНА. Так, не мешай мне. Я 
не знаю, как он это делает, но он 
предугадывает все мои желания! 
На прошлое рождество он устроил 
выставку моих рисунков на Ман-
хеттене. В одной очень известной 
галерее. Позвал туда всех наших 
друзей и знакомых! Я ничего не 
знала!

ОЛЬГА. Надо же. Вот это за-
бота. Он, видимо, вас очень любит. 
Кстати, а какой сегодня день неде-
ли? Не понедельник?

АЮНА. Я даже представить 
себе не могла, что кто-то может 
так обо мне заботится! Думаю, он 
будет лучшим папой на свете.

НИКОЛАЙ. О! Вас можно по-
здравить? Да?

АЮНА. Нет-нет, еще нет. Но 
мы над этим усиленно работаем.

ОЛЬГА. Лиза, закрой уши.

ЛИЗА. Мне пятнадцать. Я от-
лично знаю, откуда берутся дети. 
Я знаю даже больше!

ИГОРЬ. У меня нимб уже видно?
ОЛЬГА. Что-то такое просту-

пает. Не то нимб, не то рога.
ИГОРЬ. Рога – это мелочь.
ОЛЬГА. А что не мелочь тогда?
ИГОРЬ. Не мелочь? Вот, бы-

вает, смотришь на женщину, ко-
торая тебе нравится, очень давно 
нравится, и вдруг замечаешь, что 
у нее широкие лодыжки. Такие, 
знаете, некрасивые толстые ло-
дыжки. Изъян. И она уже не такая 
идеальная. И дальше ты пытаешь-
ся не смотреть на эти ее лодыжки, 
никогда. Не замечать их. Но как 
назло, глаза все время впиваются 
в них. Или вот локти, острые, ко-
лючие локти. Самое ужасное – ко-
роткие толстые пальцы. Женские 
руки – это вообще очень важная 
вещь. Иногда можно полюбить 
женщину за одни только тонкие 
и чувственные пальцы. Простить 
ей неудачный нос, торчащие уши. 
Но вот как простить некрасивые 
руки? Этого я пока никак не могу 
понять.

Все тайком посматривают 
друг на друга, пытаясь понять, о 
ком же все это.

АЮНА. Это ты о ком?
НИКОЛАЙ. В моей семье все 

женщины идеальные. Без изъ-
янов. Я проверял.

Ольга победно задирает ноги 
на кресло, в котором сидит Ни-
колай.

ИГОРЬ. Я не о вас. Я вообще. Да 
и не о лодыжках я вовсе.

ЛИЗА. Игорь, а у меня знаешь 
что есть? 

ИГОРЬ. Что же у тебя такое 
есть? Сестричка.

ЛИЗА. Видео твоего выступле-
ния с лекцией про новые техноло-
гии для малого бизнеса и эти, как 
их, криптовалюты.

ОЛЬГА. Она сейчас, надеюсь, 
не матом ругалась?

НИКОЛАЙ. Кажется, есть 
шанс, что Лиза поступит в инсти-
тут. Я-то уж думал, что удачно 
выдать ее замуж будет лучшим 
исходом.

ОЛЬГА. Исход – это у евреев из 
Египта. А у нас – избавление.

ИГОРЬ. Лиза? Откуда у тебя 
эта запись? Ее даже у меня нет.
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ЛИЗА. А вот! Учись пользо-
ваться гуглом, брательничек!

НИКОЛАЙ. Игорь, ты разбира-
ешься в криптовалютах? Расска-
жешь мне? Я пытался понять, что 
за тема. Но никак не осилю.

ЛИЗА. Ой, ну, пап, там все про-
сто. Мог бы и у меня спросить. Ко-
роче, делаешь апгрейд компа, ста-
вишь туда специальную прогу и 
майнишь.

ОЛЬГА. Да уж, куда проще. А 
главное, все ведь понятно. 

ИГОРЬ. Это всего лишь слова. 
Пап, я тебе потом все объясню. Хо-
рошая тема. Скоро это будет по-
всеместно.

НИКОЛАЙ. Оля, может, ты 
тоже хочешь послушать?

ОЛЬГА. Я лучше Вивальди по-
слушаю. Или Моцарта. 

ИГОРЬ. Вагнера, «Полет валь-
кирий».

ОЛЬГА. Надо как-то или ин-
теллектуальный градус беседы 
сбавить, или градусов в крови при-
бавить. А то я диссонирую.

Встает, чтобы налить себе 
выпить, но Игорь отслеживает ее 
движение, опережает и очень веж-
ливо и формально наливает ей вина. 

ЛИЗА. А кто такие валькирии?
НИКОЛАЙ. Бабы с крыльями. 

Они летают.
ОЛЬГА. Я б тоже сейчас куда-

нибудь улетела. Жаль, но даже у 
валькирий не было крыльев.

ИГОРЬ. Это правда. У них кони 
были крылатыми. Валькирии под-
бирали погибших воинов и уно-
сили их в Вальхаллу, рай для до-
блестных воинов. Лиза, почитай 
«Песнь о Нибелунгах», я в твоем 
возрасте этой книгой просто зачи-
тывался.

ЛИЗА. Офигеть, какой ты ум-
ный. Мам, он такие слова знает, 
я пока его лекцию слушала, гугл 
изнасиловала просто вдоль и по-
перек.

ОЛЬГА. Это всего лишь слова. 
На слова тут крышу не поставишь.

ЛИЗА. Мам, ты сегодня прям 
фу.

НИКОЛАЙ. Лиза!
ИГОРЬ. У меня вот тоже есть 

одна редкость. Коллекция запи-
сей выступлений Олиного хора за 
десять лет. Купил у одного сумас-
шедшего мужика, который ездил 
за хором по стране и записывал 

все на видеокамеру. Пришлось 
правда долго оцифровывать. 

Никто не ожидал.
ОЛЬГА. Я, кажется, знаю, что 

это за мужик. Надо же, столько 
лет о нем и не вспоминала даже. А 
ведь был такой! Ездил за нами.

НИКОЛАЙ. Игорь, у тебя прав-
да есть эта коллекция? Как инте-
ресно. А ты нам сделаешь копию?

ИГОРЬ. Конечно! Зачем же 
еще я ее добывал!

НИКОЛАЙ. Вот это подарок! 
Королевский подарок! Оля!

ОЛЬГА. Ну да. У меня, конеч-
но, есть какие-то записи, но не 
очень много. Не знаю. Даже как-то 
странно. Я не уверена, что хочу их 
пересматривать.

НИКОЛАЙ. Хочешь, не хо-
чешь, потом решишь! Пусть бу-
дут! Это какой архив-то! Обалдеть. 
Игорь, ну удивил! Порадовал! 
Аюна, вы, наверное, не в курсе. 
Оленька у нас была солисткой 
хора. Да что там солисткой, этот 
хор только благодаря ей знаменит 
и был. Все приходили послушать, 
как Оля поет.

ОЛЬГА. Все это давно прошло. 
Поздно уже. Солнце зашло. Давай-
те расходиться.

АЮНА. Да-да, мы с Игорем во-
обще любим пораньше ложиться.

19. Комната Игоря и Аюны в 
доме с садом. Ночь. За занавеска-
ми.

АЮНА. У тебя очень приятный 
отец. Такой интеллигентный, спо-
койный, галантный. Он мне прям 
нравится.

ИГОРЬ. Я рад.
АЮНА. Но вот Ольга. Не пони-

маю, что твой отец мог в ней най-
ти. Она же холодная, как ночная 
степь. Но, в отличие от степи, в ней 
нет жизни.

ИГОРЬ. Ты же сама сказала, 
она красивая.

АЮНА. На одной красоте дале-
ко не уедешь.

ИГОРЬ. Я думал, ты чего-то 
другого хочешь. А оказывается, 
обсудить Ольгу.

АЮНА. Хочу-хочу! И давай, 
старайся. Чтобы сразу двойню.

Шорохи и стоны.

Ольга черной тенью отделя-
ется от стены.

ОЛЬГА. Давно хотела сказать 
тебе, Гамлет. Не верь людям. Нет, 
не только мужчинам. Женщинам 
тоже верить нельзя. А дети, те во-
обще очень коварные. Никому не 
верь. Погулять? Ну пойдем, погу-
ляем. Мне тоже что-то душно.

20. Берег моря. Пляж. Жар-
кий день. В финале – пятый за-
кат. Игорь, Аюна, Николай и Лиза 
пришли загорать. Их догоняет 
Ольга.

ОЛЬГА. Подождите меня.
НИКОЛАЙ. Ты с нами?
ОЛЬГА. Ты просил меня быть 

милее.
НИКОЛАЙ. Да, спасибо, Оля.
ОЛЬГА. Опять полный пляж 

народа, яблоку упасть негде. А я, 
между прочим, не яблоко.

НИКОЛАЙ. Нет. Ты масштаб-
нее.

ОЛЬГА. Хамишь.
НИКОЛАЙ. Я исключительно о 

твоих талантах, дорогая.
Лиза с Аюной накрывают 

«стол» для пикника.
ЛИЗА. Чего у тебя имя такое 

странное?
АЮНА. Не странное, обычное, 

бурятское. Означает медведица.
ЛИЗА. Как-то не айс. Чо не ко-

ровой назвали? Или там слоном?
АЮНА. Медведица – это не 

слон и не корова. Это мудрая и 
сильная, духом сильная, мать и 
защитница, сила самой природы, 
дикой природы.

ЛИЗА. А я просто Лиза. Лиза-
егоза, меня так Игорь называл, 
когда я только родилась. Я не пом-
ню, мне мама рассказывала.

ИГОРЬ. Так, егоза, ты купаться 
идешь?

ЛИЗА. С тобой?
ИГОРЬ. Со мной!
ЛИЗА. Догоняй!
АЮНА. Как приятно, что Лиза 

его так любит, хоть и совсем не знает.
ОЛЬГА. Слишком любит.
НИКОЛАЙ. Слишком любить 

нельзя. Это не сахар, любовью не 
переборщить. Сегодня мы будем 
любить в меру, а завтра что? Куда 
укатится этот мир? И чем вообще 
можно измерить любовь? Где эта 
линейка?

ОЛЬГА. Тише, тише. Что это ты?
НИКОЛАЙ. Не знаю. Не трогай 

Лизу, пусть висит на Игоре, сидит 
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на нем верхом, что угодно. У нее 
пятнадцать лет не было брата. Мы 
ей этого никогда возместить не су-
меем.

ИГОРЬ. Ну что вы тут? Кисни-
те?

ЛИЗА. Там такие классные 
волны! И ветер! Вот бы доску с па-
русом.

ИГОРЬ. Не, Лиз, для виндсер-
финга и волны маловаты, и ветер 
слабоват.

ЛИЗА. А ты умеешь? Супер-
кул! Научи меня.

ИГОРЬ. Вот приедешь ко мне в 
Калифорнию, свожу тебя на пляж! 
Кстати, я вас всех приглашаю.

Лиза снова повисает на Игоре.
НИКОЛАЙ. Да мы, конечно, с 

удовольствием. Оля, поедем?
ОЛЬГА. Поедем, если ветер не 

помешает.
АЮНА. Да уж, море тут пре-

красное, но вот ветер мне не нра-
вится совсем. Он сбивает меня с 
толку. Все время меняет направ-
ление. Мне тревожно в этом ветре. 
Я его не понимаю, не могу с ним по-
говорить.

ОЛЬГА. Ветер с моря, он самый 
честный, он просто дует. Он ни о 
чем не шепчет, не рассказывает 
ничьих тайн, не дает советов. Он 
просто дует. Лиза, иди сюда, я тебя 
кремом от загара намажу.

ЛИЗА. Ну, мам! Отстань.
ОЛЬГА. Лиза, сейчас же.
Лиза вынуждена отлепиться 

от Игоря.
АЮНА (тихо). А она похожа 

на твою мать?
ИГОРЬ. Ты про Ольгу? Нет, со-

всем не похожа.
НИКОЛАЙ. Аюна, а вы не рас-

сказали нам, чем занимаетесь.
АЮНА. Да так, работаю ана-

литиком в небольшой компании. 
Ничего особенного, отчеты, фор-
мы, презентации. Но меня ценят, 
в следующем году должны повы-
сить до старшего аналитика.

ОЛЬГА. У меня была подру-
га, актриса. Гениальная актриса. 
Но не форматная. Знаете, так бы-
вает, если женщина не слишком 
красива. Ей в кино все время до-
ставались только маленькие роли. 
И тогда она научилась играть эти 
свои трехминутные роли так, что 
затмевала основной состав. Ис-
полнители главных ролей возму-

щались. И в конце концов ее вооб-
ще перестали приглашать в кино.

НИКОЛАЙ. Это ты к чему?
ОЛЬГА. Да так, просто, вспом-

нилось.
АЮНА. А почему была? Вы по-

ругались?
ОЛЬГА. Она поругалась с жиз-

нью.
ЛИЗА. Скоро уже закат. Пора 

домой.
ИГОРЬ. Зачем? Давайте прямо 

здесь его и посмотрим?
НИКОЛАЙ. И правда. Надо же 

вносить разнообразие в наши буд-
ни.

ОЛЬГА. Сегодня воскресенье.
НИКОЛАЙ. Не важно. Остаем-

ся здесь.
ОЛЬГА. Да и правда. Сколько 

там этого заката-то? Минут пят-
надцать всего. Солнце валится за 
горизонт с такой скоростью, что 
аж страшно. Мало того, что жизнь 
короткая, так еще и быстрая.

ИГОРЬ. Поэтому, надо попро-
бовать в ней все, чтобы было о чем 
жалеть. Или хотя бы вспомнить.

АЮНА. Что-то, только ты ни-
чего не пробуешь особо. Даже 
странно от тебя это слышать.

НИКОЛАЙ. Может быть мы 
чего-то о нем не знаем.

ОЛЬГА. Или не хотим знать.
ИГОРЬ. Сейчас опять пробол-

таем и пропустим весь закат.
ОЛЬГА. Лично я предпочитаю 

молчать.
ЛИЗА. Так, тихо, я видос сни-

маю.
Каждый учится молчать о 

своем.

21. Комната Игоря и Аюны в 
доме с садом. Тихий полдень. Не 
слышно даже цикад. Только где-
то вдалеке чирикает какая-то 
птица, а солнце напрасно ломит-
ся в окно.

ОЛЬГА. Пустишь?
ИГОРЬ. Твой дом. Заходи.
ОЛЬГА. Все уехали. Коля повез 

девочек в торговый центр.
ИГОРЬ. Я знаю. 
Молчат.
ОЛЬГА. Поцелуй меня?
ИГОРЬ. Правда?
ОЛЬГА. Да.
Игорь целует Ольгу.
ОЛЬГА. Я… Я зашла позвать 

тебя пить чай.

ИГОРЬ. Чай? Потом чай.
Снова целует Ольгу. Она капи-

тулировала. Где же ее драконы?

Титр: «Очень давно». 
22. Пруд на старой даче. Игорь 

(7 лет) плещется в пруду, Ольга 
(27) стоит на берегу, Игорь вы-
бегает к ней, мокрый, весь тря-
сется.

ИГОРЬ. Оля! Ты видела, Оля? 
Я проплыл! Сам!

ОЛЬГА. Да, ты молодец!
ИГОРЬ. Оля! Я научился. Я, 

знаешь, что? Я сейчас доплыву от 
мостика до ступенек!

ОЛЬГА. Ну, давай.
ИГОРЬ. Ты смотришь?
ОЛЬГА. Я смотрю!
Убегает, но тут же возвраща-

ется. Обнимает Ольгу.
ИГОРЬ. Оля, ты такая хоро-

шая. Я тебя так люблю.
ОЛЬГА. Я тебя тоже очень лю-

блю.
ИГОРЬ. А еще ты красивая. Ты 

мне очень нравишься.
ОЛЬГА. Ты мне тоже очень 

нравишься, милый мой.
ИГОРЬ. Можно я буду назы-

вать тебя мамой? Мама Оля.
ОЛЬГА. Можно.
ИГОРЬ. Но только пока я не вы-

расту.
ОЛЬГА. А потом что?
ИГОРЬ. А потом я не смогу уже 

называть тебя мамой. Потом я же-
нюсь на тебе и буду называть тебя 
жена Оля. 

ОЛЬГА. Глупый. Я никогда не 
буду твоей женой. Я – жена твоего 
папы.

ИГОРЬ. Я уже все решил. Я вы-
расту, а папа станет старенький. И 
тогда ты будешь моей женой.

ОЛЬГА. Я тоже состарюсь. 
Буду как бабушка. Зачем я тебе 
такая?

ИГОРЬ (убегая). Нет. Ты никог-
да не состаришься. (Пауза.) Оля, 
смотри, я плыву, Оля, мама Оля! 
Мама!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

23. Берег моря. Полдень. Ольга 
загорает, остальные купаются, 
ни о чем не подозревая. Игорь са-
дится на песок рядом с Ольгой. На 
раскаленный песок.

ИГОРЬ. Поговори со мной.
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ОЛЬГА. Молчать так хорошо. Я 
люблю молчать.

ИГОРЬ. Когда люди не могут 
делать то, что хотят, они много 
разговаривают.

ОЛЬГА. Или просто молчат об 
этом.

Ольга встает.
ИГОРЬ. Ты куда?
ОЛЬГА. Ветер.
ИГОРЬ. Что ветер?
ОЛЬГА. Очень горячий
ИГОРЬ. Это не ветер.
Ольга надевает платье поверх 

купальника, а затем снимает ку-
пальник, оставшись в одном пла-
тье. Игорь молча наблюдает за 
каждым ее движением. Он бы хо-
тел стать ветром с моря. Игорь 
уходит вслед за Ольгой, забыв о 
приличиях.

24. Дом с садом. За занавесками 
и на виду.

ОЛЬГА. Ты такой мальчик…
ИГОРЬ. Ты же сама сказала, 

что я – мужик.
ОЛЬГА. Это мне показалось. 

Мальчик ты. Тебе нужна девочка.
ИГОРЬ. Мне нужна ты.
ОЛЬГА. Нет, иди к своей медве-

дице, пусть родит тебе медвежат.
ИГОРЬ. Зачем ты меня го-

нишь? Хочешь посмотреть, как я 
не уйду?

ОЛЬГА. Хочу тебя. Чего ты 
ждешь?

Он больше не ждет. А ветер 
треплет занавески.

25. Веранда дома с садом. Лиза 
первой влетает на крыльцо.

ЛИЗА. Я же говорила, они 
здесь. Где им еще быть-то?

АЮНА. Игорь, ты здесь?
На веранду выходит Игорь. 

Такое счастье сложно скрыть.
ИГОРЬ. А? Чего?
АЮНА. Да мы вас с Ольгой по-

теряли. Вы ушли, никому ничего 
не сказав.

Из-за спины Игоря появляется 
Ольга. Из нее актриса все же луч-
ше.

ОЛЬГА. У меня что-то голова 
разболелась. Перегрелась, видимо. 

АЮНА. У тебя тоже голова 
разболелась?

ИГОРЬ. Нет, что ты. У меня там 
чугун, болеть нечему. Вот, посту-
чи, слышишь, как звенит?

АЮНА. Слышу. И что же тог-
да?

ИГОРЬ. Пошел проводить, от-
крыл компьютер, и как это быва-
ет…

НИКОЛАЙ. Утонул в пучине 
Интернета. Оля, как ты теперь?

ОЛЬГА. Уже лучше.
Аюна подходит к Игорю, при-

жимается, незаметно обнюхи-
вает его как волчица, запах ей не 
нравится.

26. Веранда дома с садом. Еще 
один закат, шестой. Ольга с Ни-
колаем сидят на креслах.

НИКОЛАЙ. Днем так жарило. 
И ветер был. А теперь стих совсем. 
Море, как зеркало.

ОЛЬГА. Будет буря?
НИКОЛАЙ. Да. Думаю, по-

штормит. Оля, если я снова уйду в 
плавание, ты будешь меня ждать?

ОЛЬГА. Какое плавание? Ты 
же на пенсии. Не выдумывай.

НИКОЛАЙ. А что? Я крепкий, 
сильный, здоровый мужчина. По-
чему нет-то?

ОЛЬГА. Ты правда хочешь сно-
ва плавать?

НИКОЛАЙ. Помнишь, как это 
было? Когда и по телефону не по-
звонить, не то что по скайпу уви-
деть. Плаваю полгода, каждую 
свободную минуту – все мысли о 
тебе. Смотрю в море – там ты. Во 
всех портах твоя тень. Приезжаю 
домой на неделю – у тебя гастроли. 
Хоть топись!

ОЛЬГА. Не утопился же. При-
ехал на гастроли.

НИКОЛАЙ. Злая ты, Оля. 
Уплыву я от тебя.

ОЛЬГА. Я буду скучать.
НИКОЛАЙ. Ты и сейчас скуча-

ешь. Со мной. А будешь без меня.
ОЛЬГА. По тебе. Уплывай.
НИКОЛАЙ. Отпускаешь?
ОЛЬГА. Я никогда тебя не 

удерживала.
НИКОЛАЙ. Поэтому я и не мог 

от тебя никуда отойти. Ни на шаг.
ОЛЬГА. Почему ты меня никог-

да не ревновал?
НИКОЛАЙ. Я ревновал тебя 

дико, к каждому мужчине, к морю, 
к ветру, к каждому ироничному 
вздоху, даже к каждому бокалу 
вина. Но я знал, ты не станешь это 
терпеть.

ОЛЬГА. Ты плохо меня знал.

НИКОЛАЙ. Какая же ты кра-
сивая. Поцелуешь меня?

Ольга целует его по-
родственному.

НИКОЛАЙ. Ну что это такое? 
Иди ко мне.

ОЛЬГА. Нет, не сходи с ума. 
Сейчас все придут.

НИКОЛАЙ. А мы уйдем. Име-
ем право. Вон Аюна с Игорем ни-
кого не стесняются.

ОЛЬГА. Ты тоже слышал?
НИКОЛАЙ. Я догадываюсь. 

Пойдем?
Николай пристает к Ольге, 

спокойно, по-хозяйски. Но она не 
поддерживает его попыток.

ОЛЬГА. Сейчас закат будет. Я 
хочу посмотреть закат.

НИКОЛАЙ. Да мы каждый 
день его смотрим!

ОЛЬГА. Вот именно.
Входят Аюна, Игорь и Лиза. 

Причем Лиза висит рюкзаком на 
спине у Игоря.

ЛИЗА. Мама, собирай чемода-
ны, я еду в Америку.

ОЛЬГА. Прям сейчас? Я не 
хочу шевелиться.

ЛИЗА. Нет, потом! Игорь по-
звал меня в гости! Он мне все там 
покажет. И мы сгоняем в Дисней-
ленд.

НИКОЛАЙ. Я думал, ты вы-
росла, а ты – Диснейленд.

ИГОРЬ. Да там и взрослым ин-
тересно.

ЛИЗА. Игорь, а я красивая? 
Смотри, какие у меня ноги!

ИГОРЬ. Очень длинные у тебя 
ноги.

ЛИЗА. А брови? Супермодные, 
между прочим. Мне даже пред-
лагали быть фотомоделью. Нет, 
ну серьезно. А ты разбираешься в 
блогах?

ИГОРЬ. А что такое?
ЛИЗА. Помоги мне вот тут. Ко-

роче, вот эти перцы хотят, чтобы 
я их прорекламировала в инсте. 
Спрашивают, сколько денег я хочу 
или по бартеру.

ИГОРЬ. Показывай, давай раз-
беремся, что за перцы.

АЮНА. Как сегодня тихо и спо-
койно. Море будто бы замерло.

ОЛЬГА. Это к шторму.
АЮНА. Затишье перед бурей? 

Я про море не очень понимаю. Но 
есть в нем что-то общее с нашими 
степями. Вот этот простор, свобо-
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да, горизонт. Я люблю степь в лю-
бое время.

ОЛЬГА. Даже холодной ночью?
АЮНА. Ни облачка на небе. 

Неужели будет буря?
НИКОЛАЙ. А я вот без моря 

жить не могу совсем. Так я и не 
стал сухопутной крысой. 

ОЛЬГА. Лиза, оставь Игоря в 
покое. Дай человеку отдохнуть. Не 
надоедай.

ЛИЗА. Я ему вовсе не надо-
едаю, правда ведь?

ИГОРЬ. Да все нормально. Я ее 
сниму с себя, когда надоест.

ЛИЗА. Эй! Вы чо? Я надоем? 
Краев не видите!

АЮНА. Оля, расскажите что-
нибудь? У вас была такая интерес-
ная жизнь.

ОЛЬГА. Была. А сейчас я хочу 
молчать. И вообще, мы слишком 
много разговариваем, шумим. 
Просмотр заката требует тонкой 
душевной настройки и отрече-
ния. И в первую очередь – ти-
шины. Лиза, убери телефон. Вы 
перестали видеть мир вокруг. 
Некогда посмотреть по сторонам 
и в себя, все только в телефон и 
смотрите.

Молчат. Отрекаются, загля-
дывая морю в глаза.

После заката все засуетились, 
ходят туда-сюда, что-то при-
бирают.

Лиза подходит к матери и 
кладет ей голову на плечо.

ЛИЗА. Мам, я не хочу, чтоб у 
Игоря был узкоглазый ребенок.

ОЛЬГА. Лиза, не говори так, 
это неприлично. И это Игорю ре-
шать, с кем заводить детей.

ЛИЗА. Но мам, зачем он вообще 
на ней женился? На этой медведи-
хе! Лучше бы жил с нами, мы ж его 
семья.

ОЛЬГА. Это тоже не нам ре-
шать.

ЛИЗА. Может он с ней еще раз-
ведется? Бывает же, люди расхо-
дятся.

ОЛЬГА. Она тебе не нравится?
ЛИЗА. Не знаю, но она какая-

то чужая. Нет, я ничего против та-
ких не имею. У нас в классе вообще 
один парень негр, я с ним дружу. 
Но жениться, это же другое. Я вот 
повесила ее фото с Игорем в инсте 
и, знаешь, очень мало лайков. А 

вот та ваша фотка с ним прям бом-
ба, такой хайп был.

ОЛЬГА. Лиза, мы больше не бу-
дем это обсуждать.

Лиза уходит, появляется Ни-
колай.

ОЛЬГА. Коля, подожди.
НИКОЛАЙ. Что?
ОЛЬГА. Коль, я хочу, чтобы 

Игорь уехал.
НИКОЛАЙ. Оля, ты же обеща-

ла? Почему?
ОЛЬГА. Мне не нравится при-

вязанность Лизы к нему. Ничем 
хорошим это не кончится.

НИКОЛАЙ. Это какая-то ерун-
да, Оля. Я не вижу никаких про-
блем.

ОЛЬГА. А я вижу. И прошу 
тебя, пусть уедет.

НИКОЛАЙ. Нет. Это твоя дурь 
и каприз. Впервые за долгие годы 
я по-настоящему счастлив. Ты не 
можешь это пережить? Не надо 
все портить, Оля. Даже не загова-
ривай об этом больше.

Те ушли, вернулись эти.
АЮНА. Что с тобой происхо-

дит? Ты внезапно стал какой-то 
далекий.

ИГОРЬ. Да такой же. Ты чего?
АЮНА. Нет. Я чувствую, что-

то поменялось. Еще и ветра сегод-
ня как назло нет. Не нравится мне 
это затишье. Хотя и ветер тут мне 
тоже не нравится.

ИГОРЬ. Аюш, эти твои…
АЮНА. Скажи мне, что с то-

бой? Ты даже пахнешь иначе.
ИГОРЬ. Не придумывай. Все в 

порядке. Ну мне, конечно, немно-
го не по себе. Знаешь, все эти мои 
обиды, воспоминания, какие-то 
забытые ощущения вернулись.

АЮНА. Нет, это что-то другое. 
Не ври мне.

ИГОРЬ. Я не вру тебе.
АЮНА. Пойдем спать?
ИГОРЬ. Я думал еще немного 

побегать.
АЮНА. Тогда я с тобой.
ИГОРЬ. Я хотел один.
АЮНА. Я сейчас переоденусь и 

побегаем вместе. Это не обсуждается.

Аюна уходит. Входит Ольга. 
Встает напротив Игоря и смо-
трит на него. Кровь закипает 
даже у драконов. 

ОЛЬГА. Гамлет, пойдем-ка 
прогуляемся. 

Ольга выходит. Игорь идет 
за ней, как хищник, не добивший 
жертву, идет на запах крови. Но 
вскоре его нагоняет Аюна.

АЮНА. Ну что? Побежали? 
Оля, хотите побегать с нами?

ОЛЬГА. Нет. У Гамлета что-то 
лапа болит. Так что мы пешком.

АЮНА. И все-таки она стран-
ная.

ИГОРЬ. Может, ей надо помочь 
с Гамлетом?

АЮНА. Ты-то хоть не сходи с 
ума? Нет, точно, что-то с тобой не 
то. Отвези меня завтра в город?

ИГОРЬ. Зачем?
АЮНА. Хочу пообщаться с 

местным шаманом. 
ИГОРЬ. Здесь-то откуда шама-

ны?
АЮНА. Шаманы есть везде.

Где можно спрятать дракона? 
Только в прибрежных скалах.

27. Сад. За старым сараем. Ли-
вень. Ольга стоит, прижавшись к 
стене. Игорь идет мимо, она вжи-
мается в стену, но ей не удается 
скрыться.

ИГОРЬ. Я тебя нашел. Ты вся 
вымокла.

ОЛЬГА. Это дождь виноват, не 
я.

ИГОРЬ. Где ты была? Я весь 
день тебя ищу.

ОЛЬГА. На пляже. 
ИГОРЬ. На пляже тебя не было. 

Там вообще никого не было. Там 
ливень и шторм.

ОЛЬГА. На чердаке. На рынке. 
На Луне. Не знаю.

ИГОРЬ. Не исчезай, прошу 
тебя, только не исчезай.

ОЛЬГА. Как-то же ты раньше 
жил без меня.

ИГОРЬ. Я писал тебе письма.
ОЛЬГА. Ни одного не получала.
ИГОРЬ. Я ни одного не отпра-

вил.
ОЛЬГА. И что в них было?
Игорь достает из кармана те-

лефон, открывает в нем что-то 
и читает.

ИГОРЬ. Сегодня пять тысяч 
сто тринадцатый день без тебя, 
Оля. Здравствуй, милая моя. Я 
все еще скучаю. Скучаю по тебе. 
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По тому, как ты достаешь ложку 
из чая, облизываешь и кладешь 
на скатерть. Как ты поправляешь 
непослушный локон не меньше 
трех раз за завтрак. Как в стакан 
с холодной водой всегда налива-
ешь немного горячей – бережешь 
горло. А больше всего я скучаю 
по твоему взгляду, он острый, как 
игла и нежный, как самый мягкий 
бархат. Я проживаю еще один день 
без тебя и не могу себе объяснить, 
зачем.

ОЛЬГА. Зачем? Зачем ты же-
нился на ней, если так любишь 
меня?

ИГОРЬ. А ничего, что ты уже 
тридцать лет замужем? Еще и за 
моим отцом.

ОЛЬГА. Ничего.
ИГОРЬ. Ну вот и я подумал, 

вдруг мне понравится.
ОЛЬГА. Понравилось?
ИГОРЬ. Это уже не важно.
ОЛЬГА. Почему же?
ИГОРЬ. Потому что теперь я 

женюсь на тебе.
ОЛЬГА. Даже не думай об 

этом.
ИГОРЬ. Я не собираюсь быть 

твоим любовником и прятаться по 
углам. Ты нужна мне вся, целиком, 
и днем, и ночью.

ОЛЬГА. Зачем тебе это? Полно-
ценной семьи у нас не будет. Детей 
я тебе не рожу. А твоя медведица 
родит.

ИГОРЬ. Ничего, будем воспи-
тывать Лизу.

ОЛЬГА. Игорь, ты ни слова ни-
кому не скажешь о происходящем. 
Ты понял меня?

ИГОРЬ. А то что?
ОЛЬГА. Ничего. Ничего не бу-

дет. Молчи. И веди себя тихо.
ИГОРЬ. Я не хочу так.
ОЛЬГА. Иначе не будет никак.
ИГОРЬ. Ладно. Я понимаю. Тебе 

нужно время. Подумать, осознать, 
привыкнуть. Я-то давно с этой 
мыслью живу.

ОЛЬГА. Не подумать. Все ре-
шено. Обещаешь?

ИГОРЬ. Обещаю. Но от мысли, 
что ты с ним, я прихожу в бешен-
ство. Я ревную тебя Оля, даже к 
тебе самой тебя ревную.

ОЛЬГА. Не целуй ее у меня на 
виду.

ИГОРЬ. Я уйду от нее. Дай мне 
несколько дней, и я уйду.

ОЛЬГА. Лучше уезжай. Давай 
прекратим все это.

ИГОРЬ. Привыкай, что я рядом.
Игорь прижимает Ольгу к мо-

крой стене сарая.

Титр: «Здесь и сейчас».
28. Берег моря. Крики чаек, шум 

прибоя, суровый осенний ветер с 
моря. Ольга кричит с обрыва.

ОЛЬГА. Обними меня. Я соску-
чилась. Обними меня! Обними!

Крик Ольги заглушают обезу-
мевшие чайки.

29. Веранда дома с садом. Вось-
мой закат. Все прячутся на ве-
ранде от дождя. Свет закатного 
солнца едва прорывается сквозь 
пелену черных туч.

НИКОЛАЙ. Лиза, ставь само-
вар. Будем пить чай.

ЛИЗА. Я только лайки умею 
ставить.

НИКОЛАЙ. Тогда включи чай-
ник.

АЮНА. Хотите, я сделаю вам 
бурятский чай? Для этой погоды 
самое оно.

ИГОРЬ. Мне он нравится. Но ты 
все же скажи, что в нем.

АЮНА. Зеленый чай, молоко, 
соль, сливочное масло.

ЛИЗА. Фуууу. И что, это пьют? 
Только под наркозом!

АЮНА. Это очень вкусно.
ЛИЗА. Сорян, но давайте обыч-

ного чаю попьем. 
НИКОЛАЙ. Все-таки дождь 

посреди жары – приятная штука. 
И этот шторм, море показывает 
нам свою хтоническую силу, всю 
свою древнюю, неподвластную че-
ловеку мощь.

Аюна делает Игорю чай. До-
стает ложку, мешает ею чай.

ЛИЗА. Чо? Какую силу?
ИГОРЬ. Хтоническую. Погугли, 

сестренка.
АЮНА. Ой.
ИГОРЬ. Что такое?
АЮНА. Ложка сломалась.
ИГОРЬ. Обалдеть. Покажи? 

Вот ты мощь. Хтоническая сила! 
Что за ложка такая странная?

АЮНА. Не важно.
ИГОРЬ. Медвежонок?
АЮНА. Мне ее шаман дал…
На веранду, как на сцену, вы-

ходит Ольга. У ее драконов – мор-
ская болезнь.

ОЛЬГА. А что вы тут такие кис-
лые сидите? Я сейчас буду петь. 
Коля, дай мне микрофон. Где он?

НИКОЛАЙ. Оля, что с тобой? 
Почему ты так безобразно пьяна? 
Где ты была?

ОЛЬГА. Как ты выражаешься! 
Безобразно пьяна! Я красиво пья-
на. И хочу петь. Душа у меня поет. 
Да, я – певица и хочу петь. Имею 
право.

ИГОРЬ. Пусть поет. Что такого?
АЮНА. И правда. Я никогда не 

слышала, как Ольга поет.
ЛИЗА. Мама красиво поет. 

Мама, спой.
ОЛЬГА. Лиза, найди мой диск с 

фонограммой.
ЛИЗА. Я тебе с планшета сей-

час включу.
Лиза включает музыку. Оль-

га поет. Поет бурно, то красиво, 
то вдруг голос истерично срыва-
ется. Николай морщится, ему 
противно смотреть на пьяную 
жену. Аюна не понимает, как ре-
агировать – это талантливо, но 
как-то страшно. У Игоря вну-
три бушуют те же шторма.

ЛИЗА. Смотрите, смерч, в море 
смерч!

ОЛЬГА. Боже, как прекрасно и 
как страшно.

АЮНА. Это опасно?
НИКОЛАЙ. Пока он в море – 

нет.
ИГОРЬ. Какое-то морское чу-

довище.
ОЛЬГА. Да, сегодня все чудища 

выбрались наружу. Я вот тоже не 
стала в комнате засиживаться.

НИКОЛАЙ. Оля, давай я тебя 
отведу? Тебе надо поспать.

ОЛЬГА. Отстань от меня.
НИКОЛАЙ. Тебе плохо. Пой-

дем.
ОЛЬГА. Ты старый и скучный. 

Вот что. Я буду смотреть закат.
АЮНА. Как-то зловеще сегод-

ня темнеет.
ОЛЬГА. Боишься? Правильно 

делаешь.
ИГОРЬ. Оля, давай я отведу 

тебя в комнату?
ОЛЬГА. И ты туда же?
НИКОЛАЙ. Аюна, извините 

нас за этот концерт.
ОЛЬГА. А у меня почему никто 

не просит прощения?
НИКОЛАЙ. Прости, Оля, за все 

прости.
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ОЛЬГА. Не прощу. Ты меня 
раздражаешь.

НИКОЛАЙ. Хорошо, раз так – 
я тоже напьюсь. Раз такой празд-
ник. Может быть тоже вам спою. 
Или станцую! Яблочко!

ОЛЬГА. Все лезут на сцену, не 
протолкнуться. 

АЮНА. Игорь, пойдем в комна-
ту, а?

ЛИЗА. Пап, когда вас всех уве-
зут в психушку, можно я заберу 
себе твой ноутбук?

Скандал сменяется хохотом.
ОЛЬГА. Гамлет, за мной. Пой-

дем, пока эти неблагодарные по-
томки и тебя не забрали.

Ольга уходит. 
ИГОРЬ. А я побегаю. И пригля-

жу за Олей.
Тоже уходит.
ЛИЗА. Я тоже погуляю. Сде-

лаю пару фоточек для инстаграма.
Срывается вслед за Игорем.
НИКОЛАЙ. Мне кажется, нас 

уже забрали в психушку. Сразу всех.
АЮНА. Я никуда не пойду. Тут 

буду, уберу со стола.
НИКОЛАЙ. Ты хорошая де-

вочка. Игорю очень повезло.

30. Сад. Мокрые ветки хлещут 
по лицу, но не могут остановить 
Лизу. Она нагоняет Игоря.

ЛИЗА. Игорь, подожди. Ну по-
дожди же, мне надо с тобой пого-
ворить.

ИГОРЬ. Лиза, возвращайся до-
мой.

ЛИЗА. Послушай же меня!
ИГОРЬ. Что ты хочешь? Только 

быстро.
ЛИЗА. Я думаю, она тебе не 

пара. Вы друг другу совсем не под-
ходите!

ИГОРЬ. Ты сейчас о ком?
ЛИЗА. Как о ком? Об Аюне, ко-

нечно!
ИГОРЬ. Что ты несешь?
ЛИЗА. Короче, тебе надо с ней 

развестись. И жить с нами.
ИГОРЬ. Так, теперь ты меня по-

слушай. Там, в своем инстаграме, 
ты можешь фантазировать сколько 
угодно. Но я эти глупости терпеть не 
буду. Если не хочешь со мной ссо-
риться, сейчас разворачиваешься, 
идешь домой, и мы забываем этот 
идиотский разговор. Поняла?

ЛИЗА. Он не идиотский.
ИГОРЬ. Лиза, второй вариант 

– я добавлю тебя в черный список. 
Ты понимаешь, что это значит?

Лиза злится и плачет от бес-
силия.

ИГОРЬ. Все, уходи.
Лиза делает несколько шагов в 

сторону дома. Дожидается, что-
бы Игорь отвернулся, и крадется 
за ним.

31. Берег моря. Ночь. Шторм.
Ольга раздевается и заходит в 

воду, волны сбивают ее с ног. Она 
плывет и ей кажется, что вода 
может смыть ее грехи. Откуда-
то издалека доносятся обрывки 
монотонной песни гор, но шум 
прибоя не дает расслышать сло-
ва. Игорь настигает Ольгу в воде и 
утаскивает ее на сушу в сторону 
скал. За всем этим с берега тайно 
наблюдает Лиза. Она видит, как 
Игорь покрывает Ольгу поцелуя-
ми. Она смотрит и впитывает 
с болью свой первый серьезный 
жизненный урок. Не в силах смо-
треть дальше, она убегает.

ИГОРЬ. Ты соленая.
ОЛЬГА. Я же из моря.
ИГОРЬ. Ты русалка.
ОЛЬГА. Я твой сон.
ИГОРЬ. Нет, больше не сон.
ОЛЬГА. Я тебе снилась?
ИГОРЬ. Да. Постоянно.
ОЛЬГА. А что еще тебе снится?
ИГОРЬ. Наша квартира. Ста-

рый подъезд и лестницы. Я пы-
таюсь вернуться домой, но все 
пролеты перепутались, лестницы 
ведут то вверх, то снова вниз, и 
мне никак не попасть в квартиру.

ОЛЬГА. Надо же. Мне тоже это 
снится. Страшный сон.

ИГОРЬ. А еще мне снится 
мама. Но всегда только ее руки. У 
нее были очень красивые теплые 
руки, она меня ими обнимала. Я до 
сих пор помню это ощущение, ее 
теплых рук.

Ольга вырывается и убегает.
ИГОРЬ. Оля, подожди, что та-

кое? Ты куда?
ОЛЬГА. Не ходи за мной. 

Оставь меня.

32. Веранда дома с садом. Ночь. 
Заплаканная Ольга вбегает на ве-
ранду и сталкивается с Никола-
ем.

НИКОЛАЙ. Оля, что с тобой? 
Что случилось? Почему ты пла-

чешь? Тебя кто-то обидел? На 
пляже? Ну тише-тише, иди ко мне. 
Расскажи мне, что произошло. Я 
не смогу тебе помочь, если ты мне 
ничего не скажешь.

ОЛЬГА. Гамлет, он сбежал. Я 
на минутку отвернулась, повора-
чиваюсь, а его нет. Я кричу, а он не 
отзывается. Я все обошла, пони-
маешь, а его нигде нет. Его, навер-
ное, украли. Или он упал с камня в 
воду и утонул.

НИКОЛАЙ. Боже… Оля! Ты се-
рьезно?

ОЛЬГА. Найди моего Гамлета! 
Я не смогу без него.

НИКОЛАЙ. Оля, ты устала, 
иди, отдыхай. Пойдем, я тебя уло-
жу. Тебе надо просто успокоиться 
и перестать нервничать. Хочешь, 
сделаю тебе чаю или подогрею 
молока? Да ты вся дрожишь. Что 
тебе налить?

ОЛЬГА. Ничего. Меня тошнит.
НИКОЛАЙ. Это у тебя нервное. 

Ты выпила лишнего и устала. Пой-
дем. Попей хотя бы воды.

33. Веранда дома с садом. День. 
Лиза пробегает по веранде и хло-
пает дверью в дом.

ОЛЬГА. Что это с ней?
НИКОЛАЙ. Не пойму. Весь 

день такая. Скандалит, психует. 
Я уже подозреваю, что это новое 
биологическое оружие, которое 
косит нашу семью, женскую ее по-
ловину.

Лиза вбегает обратно.
ОЛЬГА. Милая, что с тобой?
ЛИЗА. Сидите тут, смотрите 

свои гребаные закаты, делаете 
вид, что ничего не происходит! А 
оно происходит! И отворачиваться 
бессмысленно!

НИКОЛАЙ. Лиза, мы тебя лю-
бим и хотим знать, что с тобой про-
исходит.

ЛИЗА. Ха! Любите! Вы все тут 
постоянно рассуждаете о любви. 
Вы это слово уже так истрепали, 
на нем живого места не осталось. 
Только никто из вас об этой любви 
ничего не знает. Износилась ваша 
любовь, стерлась до дыр. И сквозь 
них такое видно! Фу!

НИКОЛАЙ. Успокойся. Вздох-
ни глубоко. Иди ко мне. Расскажи 
толком, что такое?

ЛИЗА. Не хочу я ничего рас-
сказывать.
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НИКОЛАЙ. Ну а хочешь, мы 
сейчас поедем в город и купим че-
го-нибудь вкусненького? Мороже-
ного?

ЛИЗА. Не хочу! Когда же вы 
поймете, что я – тоже личность. 
Что я – человек, а не ребенок! Я 
тоже могу и любить, и ненавидеть.

Неребенок убегает в слезах. 
Все пожимают плечами. 

НИКОЛАЙ. Эпидемия.

34. Комната Игоря и Аюны в 
доме с садом. Аюна нежной змеей 
обвивает Игоря.

АЮНА. А не пора ли нам до-
мой? Что-то мы загостились. Да и 
работа ждет.

ИГОРЬ. Мне так не кажется. И 
я прекрасно работаю на удаленке. 

АЮНА. Знаешь, у меня какие-
то нехорошие ощущения. Думаю, 
место здесь плохое. Я уже и жерт-
ву хорошую духам положила, но 
все равно, гнетет что-то, жмет в 
груди.

ИГОРЬ. Может, тебе кардио-
логу показаться? Мне не нравится 
этот симптом.

АЮНА. Нет, это не сердце, это 
где-то глубже, в иных сферах. 
Игорь, давай уедем?

ИГОРЬ. Да ладно тебе, не бери 
в голову.

АЮНА. Ты больше не называ-
ешь меня медвежонком.

ИГОРЬ. Медвежонок.
АЮНА. Нет, не так, нежно. По-

целуй меня. И вообще, почему мы 
перестали стараться?

ИГОРЬ. Потому что я умею 
считать женские дни.

АЮНА. То есть, секс у нас те-
перь будет только во имя размно-
жения?

ИГОРЬ. Не выдумывай. Все бу-
дет, только не прямо сейчас.

Не то жертва духам показа-
лась скромной, не то духи были 
не в духе.

35. Веранда дома с садом. День. 
Заплаканная Лиза с огромной 
сумкой идет к выходу. Но тихо 
прошмыгнуть ей не удается.

АЮНА. Лиза, а куда это ты на-
правляешься?

ЛИЗА. Не твое дело.
АЮНА. Хочешь, чтобы я по-

звала остальных?
ЛИЗА. Не надо.

АЮНА. Тогда выкладывай. Да 
поставь ты эту сумку.

ЛИЗА. Она! Сволочь! Гадина! 
Так со мной поступить! С папой!

АЮНА. Так, ну судя по всему, 
ты про маму. Теперь добавь дета-
лей.

ЛИЗА. Только ты папе не гово-
ри. Нельзя папе говорить. У него 
сердце слабое. Я не хочу больше 
жить в этом доме.

АЮНА. Я не скажу.
ЛИЗА. Черт, тебе тоже это 

нельзя говорить.
АЮНА. Ну? Говори уже.
ЛИЗА. Я видела. В общем мама 

с Игорем. Там, в скалах, у моря.
АЮНА. Понятно.
ЛИЗА. И все? Ты что, ненор-

мальная? Ты почему не реагиру-
ешь?

АЮНА. Я знаю про это.
ЛИЗА. Ты тоже их видела?
АЮНА. Нет. Но я чувствую. Ве-

тер приносит запахи. 
ЛИЗА. И что делать? Я ухожу.
АЮНА. Стой. Куда ты пой-

дешь? Вот куда?
ЛИЗА. Не знаю. Да хоть на ули-

цу! Ну к друзьям каким-то поеду, 
наверное.

АЮНА. Не надо. Это они долж-
ны уходить, не ты. 

ЛИЗА. А ты?
АЮНА. А я буду бороться. Он 

– мой, и просто так я его не отдам. 
Никому.

ЛИЗА. Ты? Бороться? Да ты 
умеешь только соглашаться со 
всем и хлопотать вокруг Игоря. 
Чтобы бороться, нужен характер.

АЮНА. Характер? Знаешь, 
какой у меня характер? Моя ба-
бушка очень любила деда, родила 
ему восемь детей. А он пил и бил 
ее. Думаешь, она от него ушла? Да 
она не пикнула! Ни слезинки не 
проронила. Он ее пьяный побьет, 
она зубы стиснет и двор метет. А 
двор был земля да песок. Я весь 
ваш пляж вымету, но своего нико-
му не отдам. Поняла?

ЛИЗА. Поняла. Как они вообще 
могли такое? Он же – мой брат! У 
нас же одна кровь!

АЮНА. У них разная кровь. Но 
это все такой кошмар. Ты мне по-
можешь? Я без тебя не справлюсь. 
Мы можем все исправить.

ЛИЗА. Я?
АЮНА. Да, ты. 

ЛИЗА. И что надо делать? Я 
пляж подметать не буду!

АЮНА. Сначала отнеси сумку 
обратно в комнату. А после будем 
делать все, чтобы они не могли 
больше встретиться наедине. Ско-
ро я его увезу. Я смогу. 

36. Веранда дома с садом. Де-
вятый закат. Все усаживаются. 
Последней приходит Аюна, даже 
на свадьбу она так обильно не 
красилась.

НИКОЛАЙ. Аюна, у тебя 
праздник? День рождения? Что 
же ты не сказала?

АЮНА. Нет, у меня – в марте. 
Двадцать третьего.

ИГОРЬ. Что это ты?
АЮНА. Закат красивый, хо-

чется соответствовать.
ОЛЬГА. Так планка поднята, не 

догнать.
ЛИЗА. Красотка! Ваще! Чума!
АЮНА. Милый, даже твоя се-

стра умеет делать комплименты.
ИГОРЬ. Ты потрясающая. Так?
АЮНА. Так лучше. Когда же 

утихнет этот шторм?
НИКОЛАЙ. Скоро. Пара дней 

еще от силы. 
ОЛЬГА. Гамлет, пойдем гулять, 

лежебока, не лентяйничай.
НИКОЛАЙ. А он уже нашелся?
ОЛЬГА. Черт. Забыла. Пойду, 

поищу.
Ольга уходит через сад. 
ИГОРЬ. Что-то я тоже засидел-

ся. Вы тут досматривайте, а я по-
бегаю.

АЮНА. Ну вот… Бросишь меня 
одну?

ИГОРЬ. Не брошу. Побегаю и 
вернусь к тебе.

АЮНА. Игорь, ну как ты не по-
нимаешь.

Лиза вскакивает и запрыгива-
ет Игорю на коленки.

ЛИЗА. Брателло, ну ты чо 
тупишь-то? 

НИКОЛАЙ. Игорь, и правда, 
какая пробежка? Даже мне, старо-
му пню, приятно посидеть рядом с 
такой красивой женщиной.

ЛИЗА. Я тебя не отпущу. Бу-
дешь с нами. Давай, лучше расска-
зывай мне, что ты видишь.

ИГОРЬ. Я вижу, как небо крас-
неет. Не то это солнце так заходит, 
не то глаза мои наливаются кро-
вью и раздражением.
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АЮНА. Хочешь, я тебе чаю 
сделаю? Успокоительного.

НИКОЛАЙ. Посиди с нами. Это 
так важно, мы же каждый закат 
все вместе тут.

ИГОРЬ. Не пойму только, поче-
му вы Ольгу так легко отпустили?

НИКОЛАЙ. Помнишь, смерч 
крутился над водой?

ИГОРЬ. Ну?
НИКОЛАЙ. Это тебе ответ.

37. Берег моря. Вечер. Ольга 
ждет Игоря на берегу. Ждут ти-
гры. Львы ждут. Нетерпеливо 
харкают пламенем драконы.

ОЛЬГА. Нет его, Гамлет, нет, 
как будто и не было никогда. Ду-
маешь, это был дурной сон? Или 
прекрасный сон. Я хочу проснуть-
ся. Я не хочу просыпаться. Где же 
он? Гамлет, Гамлет, Гамлет! Хоть 
бы луна показалась. Повыли бы на 
пару…

38. Дом с садом. Ольга в ночном 
безумии бродит по дому, ждет, 
ищет, сладостно замирает от 
каждого шороха. И он приходит.

ИГОРЬ. Ты любишь меня?
ОЛЬГА. Нет.
ИГОРЬ. Ты любишь меня.
ОЛЬГА. Я тебя ненавижу.
ИГОРЬ. Ты меня любишь. Ты 

моя.
ОЛЬГА. Я задыхаюсь без тебя.
АЮНА (голос.). Игорь, ну ты 

где там застрял? Иди скорее.
Он уходит, оставаясь.

39. Комната Ольги в доме с са-
дом. Утро. Лиза заходит к мате-
ри и садится рядом с ней.

ОЛЬГА. Как ты? Прошли твои 
психи?

ЛИЗА. Нет.
ОЛЬГА. Поможешь мне с ин-

стаграмом? Я и представить не 
могла, сколько народа меня пом-
нит и знает. Давай сегодня сделаем 
несколько хороших фотографий и 
повесим там? Поможешь мне?

ЛИЗА. Мама, блин, какой ин-
стаграм! У тебя роман с Игорем! 
Я все видела. И не пытайся меня 
переубедить.

ОЛЬГА. Что ты хочешь?
ЛИЗА. Чтобы это прекрати-

лось. Иначе, я все расскажу отцу.
ОЛЬГА. Не надо ничего расска-

зывать.

ЛИЗА. Ты больше не подой-
дешь к Игорю, обещай мне.

ОЛЬГА. Он сам ко мне подхо-
дит.

ЛИЗА. Мама, чо ты как из дет-
ского сада! У тебя с ним больше 
ничего не будет. Обещаешь? Ина-
че…

ОЛЬГА. Ничего не будет. Не го-
вори отцу. Пожалуйста.

ЛИЗА. Это все дурное влияние 
Интернета, видимо. А я не верила.

40. Веранда дома с садом. Лиза 
качается в гамаке. Мимо в сторо-
ну сада проходит Игорь.

ИГОРЬ. Смотри не вывались, 
егоза.

ЛИЗА. Чо, смешные шутки 
кончились?

Лиза качается дальше. Из дома 
выходит Ольга, она тоже направ-
ляется в сад.

ЛИЗА. Так, стопэ, ты куда это?
ОЛЬГА. Не переживай. Я сде-

лаю, что обещала.
ЛИЗА. Я за тобой слежу.
ОЛЬГА. ОЗВ, общество защиты 

взрослых, вы где вообще?! Куда 
смотрите?

41. Сад. Ольга тащит Игоря в 
самый дальний угол. Останавли-
ваются за сараем. 

ИГОРЬ. Почему здесь?
ОЛЬГА. Я хочу тебе расска-

зать. Я должна. Это все поменяет. 
Про твою мать.

ИГОРЬ. Не надо ничего менять.
ОЛЬГА. Нет. Я все равно так не 

смогу. Я всю жизнь с этим живу. 
Все как-то неправильно. Пойми.

ИГОРЬ. Любовь не бывает не-
правильной. Она или есть, или ее 
нет.

ОЛЬГА. Послушай меня. По-
слушай же. Ты тогда на даче был, 
у бабушки. Мы с твоим отцом по-
знакомились. Я пела у них на ко-
рабле, от Москонцерта ездили по 
военным частям и на флот. Он стал 
за мной ухаживать. Красивый, 
статный, интересный. Вот как ты 
сейчас. Хотя нет, ты другой. Ты 
безумный мальчишка. Даже сей-
час. А он уже тогда был мужиком. 
Я не сразу поняла, что он женат. 
Он взял отпуск, ездил за мной по 
стране. Месяц ездил. Потом по-
ехал к жене, сказал, что влюбился. 
Ушел от нее.

ИГОРЬ. Я думал, вы только по-
сле смерти мамы…

ОЛЬГА. Нет. Игорь, она что-то 
с собой сделала. Не знаю, не уби-
ла себя, но сердце не выдержало. 
Она же молодая была совсем, от-
куда сердце? Это я во всем вино-
вата. И Коля виноват. Я сначала 
не хотела к вам приходить, все 
грызла себя. Но Коля меня убедил, 
что тебе нужна мать, что я долж-
на. Потому ты и думаешь, что мы 
после смерти. Мы специально не 
рассказывали. Бедный мальчик. 
Ты меня даже один раз мамой на-
звал. Такой был забавный малыш. 
Хвостиком за мной ходил.

ИГОРЬ. Я с первой секунды 
тебя любил. Как увидел, сразу по-
любил. А вы меня отдали. Выгнали.

ОЛЬГА. Мы не выгнали. Мы 
не справились. У меня – гастро-
ли одни за другими, у отца – рей-
сы. Не с кем было тебя оставлять. 
Пойми, я петь хотела. Я и сейчас 
хочу. Но тогда я была нужна.

ИГОРЬ. Ты была нужна мне.
ОЛЬГА. Игорь, я думаю, ты пу-

таешь. Ты любишь меня, как мать. 
Это любовь сына. Но я не твоя мать. 
И что хуже, я виновата в том, что у 
тебя нет матери.

ИГОРЬ. Я люблю тебя как жен-
щину. Не как мать. Это точно. Мне 
надо побыть одному.

ОЛЬГА. Прости. Хотя нет, с 
чего бы. Не прощай.

42. Веранда дома с садом. За-
кат номер десять. Николай с 
Ольгой сидят в креслах, молчат.

Приходит Игорь и встает ря-
дом с отцом.

ИГОРЬ. Папа, нам надо погово-
рить.

ОЛЬГА. Игорь, не надо. Не на-
чинай.

НИКОЛАЙ. Не начинай чего? 
Давай, поговорим. Что случилось?

ИГОРЬ. Я хочу знать, как умер-
ла мама.

НИКОЛАЙ. Ты все знаешь. Я 
тебе рассказывал. У нее был ин-
фаркт.

ИГОРЬ. Какой инфаркт в трид-
цать лет? С чего у нее вдруг ин-
фаркт? Может это ты что-то сде-
лал?

ОЛЬГА. Коля, я ему рассказала.
ИГОРЬ. Уйди отсюда, не вме-

шивайся.
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ОЛЬГА. Не повышай на меня 
голос.

НИКОЛАЙ. Оля, зачем?
ИГОРЬ. А я вот не понимаю, 

почему ты сам мне не рассказал. 
Струсил? Не такой уж ты и от-
важный, капитан. Боишься, что 
придется отвечать?

НИКОЛАЙ. Я ничего не боюсь. 
Да, я от нее ушел. Кто угодно мо-
жет уйти от жены. Это не запре-
щено законом. И изменять жене 
тоже законом не запрещено. Да, 
она умерла. Возможно, из-за того, 
что сильно переживала. Но я не 
могу с этим ничего поделать. Ее не 
вернуть.

ИГОРЬ. Какая же ты мразь!
НИКОЛАЙ. Как ты разговари-

ваешь с отцом! Не забывайся!
ИГОРЬ. Я разговариваю с че-

ловеком, который убил мою мать, 
а меня сплавил жить в интернат. 
Сам же наслаждался жизнью с 
красивой молодой женой.

Со стороны моря появляется 
Лиза, сжимается в комок от кри-
ков и прячется за сараем.

НИКОЛАЙ. Игорь, ты все вы-
ворачиваешь. Ты же знаешь, была 
бы возможность, ты бы жил дома, 
с нами. Но бабушка умерла! Я все 
время в рейсах, у Оли – сплошные 
гастроли, что нам было делать?

ИГОРЬ. Надо было просто при-
ложить усилия. Немножко поста-
раться, поджать себя, отказаться 
от чего-то, а не от меня. Но я же не 
был тебе нужен. Да и от мамы, по-
везло, так удачно избавился! Ты 
спрашивал, почему я исчез? По-
чему не звонил? Да потому что у 
меня не было отца, кому мне было 
звонить? А еще потому, что я лю-
блю твою жену. Да, не смотри на 
меня так. Вот, ее. И у меня для 
тебя еще одна плохая новость. Те-
перь она – моя женщина.

НИКОЛАЙ. Оля, что он гово-
рит? Оля?

ИГОРЬ. Правду, я говорю правду.
НИКОЛАЙ. Не подходи к ней.
ИГОРЬ. А что будет?
НИКОЛАЙ. Да что ты себе по-

зволяешь! Я – твой отец!
ИГОРЬ. Вспомнил наконец-то.
НИКОЛАЙ. Не смей так со 

мной разговаривать!
Николай отвешивает Игорю 

затрещину. Игорь отвечает уда-
ром на удар. Игорь с Николаем 

сходятся в драке. Ольга застыла 
и молчит, даже ее драконы по-
крылись ледяной коркой, будто 
это все не про них. Лиза тихо ры-
дает, зажимая себе рот. На кри-
ки прибегает Аюна.

АЮНА. Что здесь происходит?
ОЛЬГА. Зона военных дей-

ствий.
АЮНА. И вы так спокойно на 

это смотрите?
ОЛЬГА. А что я могу? Я все-

го лишь слабая женщина. Они же 
мужчины, самцы, тигры, львы.

АЮНА. Это они из-за вас? Да, 
я в курсе.

ОЛЬГА. И из-за меня тоже.
АЮНА. Они идиоты! Пре-

кратите сейчас же! А ну остано-
витесь! Быстро все разошлись и 
сели. Игорь, что это вообще? Сел 
сюда! Вы как дикари! Что случи-
лось?

НИКОЛАЙ. Ничего.
ИГОРЬ. Я тебе потом расскажу.
ОЛЬГА. А она уже все знает.
АЮНА. Так, тихо. Что там 

должно быть? Тишина и отрече-
ние? Вот сидим, молчим, отрека-
емся, смотрим закат.

ИГОРЬ. Я…
АЮНА. Цыц! Отрекаемся.
Молчат.
ОЛЬГА. Мерзну. Осень что ли 

скоро…
НИКОЛАЙ. Думаю, потеплеет, 

как только утихнет этот шторм.
ОЛЬГА. Ты оптимист.
НИКОЛАЙ. Это закон приро-

ды. После любого шторма будет 
затишье. Любой штиль однажды 
сменится штормом. У каждого за-
ката есть обратная сторона. Там 
еще светло, небо голубое. Там пря-
чется день. Но и наступление ночи 
не остановить. Почти стемнело. Я 
устал, пойду.

АЮНА. Мы тоже пойдем. 
Игорь?

Игорь молча встает и выхо-
дит. Ольга остается одиноким 
силуэтом в темноте.

Лиза, утерев слезы, заходит 
на веранду.

ЛИЗА. Где все?
ОЛЬГА. Все ушли, даже солнце.
ЛИЗА. А ты чего тут сидишь? 

Надо включить свет.
ОЛЬГА. Не зажигай огня, до-

статочно.
ЛИЗА. Ты все испортила. Ни-

чего не хочешь сказать в свое 
оправдание?

ОЛЬГА. Нет.
Лиза уходит в дом. Немно-

го погодя, Ольга тоже покидает 
темную веранду.

43. Коридор/Веранда дома с 
садом. Николай стоит под дверью 
комнаты Игоря и Аюны.

НИКОЛАЙ. Игорь, выйди.
ИГОРЬ. Ну?
НИКОЛАЙ. Пойдем, поговорим 

теперь спокойно, как мужчина с 
мужчиной. У меня была где-то водка.

ИГОРЬ. Ладно.
Выходят на веранду, садятся 

выпивать.
НИКОЛАЙ. Надо как-то все 

проговорить.
ИГОРЬ. Зачем?
НИКОЛАЙ. Я ничего не пони-

маю.
ИГОРЬ. Давай выпьем.
Николай поднимает стопку, 

затем опускает.
НИКОЛАЙ. Не знаю, за что 

пить.
ИГОРЬ. Не праздник, обойдем-

ся без тостов.
Выпивают залпом.
НИКОЛАЙ. Расскажи.
ИГОРЬ. Сначала ты.
НИКОЛАЙ. Ты уже все зна-

ешь. Больше и нечего. 
ИГОРЬ. Ну и мне нечего.
НИКОЛАЙ. Давно вы это?
ИГОРЬ. Недавно.
НИКОЛАЙ. Ясно. Пей.
ИГОРЬ. Чего ты меня допра-

шиваешь, а не ее?
НИКОЛАЙ. Она молчит. За-

крылась и молчит. Даже не вы-
ходит выгуливать своих драко-
нов.

ИГОРЬ. Гамлет – дракон?
НИКОЛАЙ. Если не хуже. Ты 

уехал из-за нее?
ИГОРЬ. Я уехал, потому что 

родилась Лиза. Решил поступить 
благородно.

НИКОЛАЙ. Нет, не поэтому. 
Ты понял, что тебе ничего не све-
тит. Что у нас – семья!

ИГОРЬ. Ты ее не любишь.
НИКОЛАЙ. Люблю! И она меня 

любит.
ИГОРЬ. Теперь она любит 

меня!
НИКОЛАЙ. Даже если она мне 

с тобой изменила…
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ИГОРЬ. Без если.
НИКОЛАЙ. Это все блажь. 

Пройдет.
ИГОРЬ. Не пройдет. Я на ней 

женюсь.
НИКОЛАЙ. У тебя уже есть 

жена. Мою не трогай.
ИГОРЬ. Это не тебе решать. Ей!
НИКОЛАЙ. А вот пойдем к ней 

и спросим?
ИГОРЬ. А пойдем!

44. Спальня Ольги в доме с са-
дом. Услышав голоса и шаги, Оль-
га прячется под одеялом. Игорь и 
Николай ломятся в дверь, но Оль-
га им не открывает.

ИГОРЬ. Спит, видимо. Что бу-
дем делать?

НИКОЛАЙ. Не спит она. Я с 
этой женщиной почти тридцать 
лет прожил. Не спит!

ИГОРЬ. Тогда давай через 
дверь!

НИКОЛАЙ. Точно! Оля! Пого-
вори с нами!

ИГОРЬ. Открой!
НИКОЛАЙ. Мы тут обсудили. 

Оля, короче, как ты скажешь, так 
и будет. Выбирай! Я или он!

ИГОРЬ. Да, выбирай уже! 
Сколько можно! Оля, я тебя лю-
блю!

НИКОЛАЙ. Да! Точно! Я тебя 
люблю! Мы тебя любим!

Ольга уткнулась в дракона и 
беззвучно рыдает.

ИГОРЬ. Молчит!
НИКОЛАЙ. Молчит… Тогда 

пойдем, еще выпьем.
Уходят.

45. Веранда дома с садом. У ста-
рого сарая. Лиза поджигает си-
гарету. Появляется Аюна. Лиза 
прячется, но Аюна ее находит.

АЮНА. Что ты делаешь? Ты 
куришь?

ЛИЗА. Что хочу, то и делаю. В 
этом доме все делают только то, что 
хотят. Традиция такая. Обычай.

АЮНА. Это глупо, Лиза. 
ЛИЗА. Ты не куришь?
АЮНА. Нет. И ты не будешь. 

Это вредно и немодно.
ЛИЗА. Модно. У нас в школе 

все курят. Я давно курю, не парь-
ся. Я редко. Но, блин, достали. Не-
возможно!

АЮНА. Ты хочешь поменять 
мир вокруг себя, а не курить.

ЛИЗА. Ты чо такая умная?
АЮНА. Думаешь, мне легко?
ЛИЗА. Не думаю.
АЮНА. Что у тебя с руками?
ЛИЗА. Да так…
АЮНА. Покажи?
ЛИЗА. Нет.
Аюна хватает Лизу за руку и 

задирает рукав.
АЮНА. Лиза, ты что, пыталась 

порезать вены?
ЛИЗА. Дура! Нет, конечно. 

Так… Царапала. Когда больно, это 
отвлекает от другой боли, понима-
ешь?

АЮНА. Шрамы же останутся. 
На всю жизнь шрамы. Глупыш-
ка. Пойдем, я намажу тебе руки, 
чтобы зажило. У меня есть мазь, 
крутая, шаманская. Не делай так 
больше.

ЛИЗА. А как делать?
АЮНА. Не знаю.
ЛИЗА. А что ты делаешь? Что-

бы не было так больно. Пляж ме-
тешь?

АЮНА. Молюсь, прошу сил, 
прошу защиты.

ЛИЗА. Я не верю в Бога.
АЮНА. Я тоже не верю в Бога. 

Но природа, мир вокруг нас, он на-
полнен силами, о которых боль-
шинство из нас ничего не знает. 
Они – в ветре, в море, в солнце, на 
которое вы тут пялитесь каждый 
день. В наших венах течет кровь 
наших предков, это огромная сила. 
Надо только уметь это услышать, 
разглядеть. Уметь с ними гово-
рить.

ЛИЗА. Ты умеешь?
АЮНА. Я научусь. Если не сей-

час, то когда.
ЛИЗА. Почему ты не уезжа-

ешь?
АЮНА. Я верю, что все еще 

можно повернуть вспять.
ЛИЗА. Как же я этого хочу. 
АЮНА. Это все злые духи, 

бесы. Они мучают Игоря. Но я ему 
помогу. 

ЛИЗА. Зачем вы вообще сюда 
приехали? Зачем? Зачем?!

АЮНА. Ох. Ладно, слушай. Мы 
с Игорем пять лет пытались за-
вести детей. Врачи говорили, что 
мы оба здоровы. Но вот не получа-
ется никак. Я все перепробовала. 
И однажды в клинике встретила 
старуху, она тоже бурятка, при-
ехала к внукам. Старуха сказа-

ла мне, что надо идти к шаману. 
Шаман все знает. А что не знает, 
может спросить у духов. Я поеха-
ла домой, в Бурятию. Нашла луч-
шего шамана. Трое суток сидела, 
ждала, когда он со мной поговорит. 
Потом он меня позвал и сказал, 
что не будет у нас детей, потому 
что мы потеряли связь с предками. 
Не слышим их зова в нашей крови. 
Сказал, что пока не восстановим 
эту связь, ничего не изменится. Но 
я своих предков не забывала. Хоть 
и живу далеко. А вот Игорь…

ЛИЗА. Да, блин, лучше б он не 
вспоминал.

АЮНА. Я думаю, это все наши 
предки, они испытывают нас, хо-
тят жертву. Нужно что-то отдать, 
что-то важное.

ЛИЗА. Ясно мне все. Вы все 
психи. Пойдем. Давай свою мазь. А 
у нее точно побочки нет? А то по-
мажешь, и будет как у вас, восста-
новили связь с предками по пол-
ной программе.

АЮНА. Это хорошо, что ты шу-
тишь! Не будешь больше курить?

ЛИЗА. Не знаю. Как пойдет.

46. Веранда дома с садом. Один-
надцатый закат. Все приходят и 
молча рассаживаются смотреть 
закат. Последней заходит Лиза, 
оценивает обстановку и произ-
носит.

ЛИЗА. Чо новенького? Закат 
смотрите? Молчите. Отрекаетесь? 
Вы так до конца лета тут молча си-
деть собираетесь?

ОЛЬГА. Мы держимся за это 
лето, наивные, а оно все закатыва-
ет и закатывает.

Лиза включает запись видео на 
телефоне.

ЛИЗА. Всем привет! Давнень-
ко не делала прямых эфиров. Вот, 
смотрите, это моя клевая семья. Это 
мой папа. Это вот мама! А это мой 
брат. Ну еще он правда любовник 
моей мамы. Но бывает и не такое, 
поверьте. А это Аюна. Наверное, ей 
теперь надо стать любовницей мо-
его отца, и мы тогда снова заживем 
счастливо. Или может, это, нам с 
тобой замутить, Аюн? Ну а чего. У 
нас же современная семья.

ОЛЬГА. Лиза, перестань сей-
час же.

ЛИЗА. Мама ругается. Мама, 
тебе стыдно?
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ОЛЬГА. Отдай мне свой теле-
фон сейчас же. Прекрати это.

ЛИЗА. Всем чао.
НИКОЛАЙ. Лиза, это непри-

лично.
ЛИЗА. Да я самая приличная 

среди вас. Аюна, скажи им! Что ты 
молчишь?

АЮНА. Ты зря, так неправиль-
но.

ИГОРЬ. Зато ты такая пра-
вильная. Тошно от тебя. Все эти 
твои обычаи, традиции, так надо, 
тут мы конфеты бросаем, тут вино 
разбрызгиваем, тут надо духов 
прикормить, а здесь поклониться. 
Тебе самой-то от этой правиль-
ности не тошно? Ты не пробовала 
хоть раз сделать что-нибудь не-
правильное?

АЮНА. Зачем мне делать что-
то неправильное? Это плохо. Я та-
кая, какая есть. 

ИГОРЬ. Может ты другая? Ты 
же ничего о себе не знаешь.

АЮНА. А вы что о себе знае-
те? Вы, русские, все Иваны без-
родные! Нет у вас ни корней, ни 
уважения к предкам, уважения 
к старшим, уважения к своему 
роду! Как можно было так с отцом 
поступить? Как ты мог переспать 
с женщиной, которая тебя вырас-
тила? Да даже просто пальцем 
ее тронуть! Даже просто бросить 
грязный взгляд в ее сторону? Нас 
считают дикарями. Нас! Чтобы я 
хоть грубое слово родителям ска-
зала! Это просто невозможно. Не 
то что… Тьфу!

ИГОРЬ. Я с тобой развожусь. 
Теперь это все не твое дело. Уез-
жай.

Игорь встает и уходит.
НИКОЛАЙ. Лиза, проводи 

меня в комнату. Что-то я себя не-
хорошо чувствую.

ЛИЗА. Папа, тебе плохо?
НИКОЛАЙ. Нет-нет, не вол-

нуйся. Просто проводи меня. Тут 
сквозняки. Этот ветер с моря. Хо-
лодно.

Лиза уводит Николая. Ольга с 
Аюной остаются наедине.

ОЛЬГА. Вот ты какая, оказыва-
ется. Я думала, ты тихая.

Тигры зарычали.
АЮНА. Если я тихая, то можно 

спать с моим мужем?
ОЛЬГА. Где же твое уважение 

к старшим?

АЮНА. Женщина без чести не 
достойна уважения.

Древние духи потянулись из 
углов.

ОЛЬГА. Хамишь мне?
Львы разинули пасти.
АЮНА. Оставьте моего мужа. 

Он не ваш.
Степь вздыбилась за ее спиной.
ОЛЬГА. Мальчик – мой. И был 

моим всегда.
Драконы выпустили пламя.
АЮНА. Я его не отдам. Выгры-

зу, увезу. Но вашим он не будет.
Песчаная буря накрыла сад.
ОЛЬГА. Ты опоздала. Опоздала 

заранее.
АЮНА. Нет!
И сошлись в великой битве 

древние духи азиатских степей 
и чудовища женщин северной 
Европы. И бились они и день, и 
ночь, и год, и век. И не было в той 
битве победителей. И не было в 
той битве проигравших. И лишь 
валькирии кружили в небесах, да 
тени ползали по земле. Но все они 
удалились ни с чем, ибо битва эта 
вечна, пока помнят люди, кто они 
и откуда, пока в их жилах течет 
кровь, а не вода.

ОЛЬГА. Да.
И наступила ночь, усыпившая 

всех.

47. Веранда дома с садом. Ночь. 
Николай сидит на кресле в тем-
ноте. Входит Ольга с пледом и 
фонарем в руках.

ОЛЬГА. Ты замерзнешь. Я при-
несла тебе плед. Ты же сам сказал, 
ветер, тут холодно.

НИКОЛАЙ. Я раньше не заме-
чал, какая ты на самом деле же-
стокая, Оля.

ОЛЬГА. Я тоже многое о себе не 
знала.

НИКОЛАЙ. Сначала я хотел 
убить тебя.

ОЛЬГА. Убей.
НИКОЛАЙ. Потом я хотел 

убить Игоря.
ОЛЬГА. Его не надо.
НИКОЛАЙ. Мда… Было у отца 

три сына. Это в сказках. Когда три 
сына, можно послать двоих на вой-
ну, а потом радоваться, что есть 
еще и третий. Но у меня сын толь-
ко один. Тут не разбежишься.

ОЛЬГА. Я не знаю, чем оправ-
даться.

НИКОЛАЙ. Да чем это можно 
оправдать. Оля, я очень тебя лю-
блю. И вовсе не хочу с тобой рас-
ставаться. Но и воевать с сыном я 
не хочу. У меня кроме тебя, сына 
и дочери никого и нет. Вы – моя 
семья. Значит, надо быть мудрым. 
Надо себя как-то... В общем, я ре-
шил. Если вы хотите быть вместе, 
значит теперь будет так. Я, дочь, 
сын и жена сына, а не моя. Так уж 
вышло. Я думаю, мы как-то при-
выкнем, сможем. Обещай только, 
что не оставите меня одного? Это – 
единственное мое условие.

ОЛЬГА. Коля…
НИКОЛАЙ. Не надо ничего го-

ворить. Просто иди. Я все за всех 
решил. Пусть хотя бы тут я буду 
главным. Все же я капитан.

ОЛЬГА. Я тебя очень люблю.
НИКОЛАЙ. Я знаю. Иди. Ухо-

ди. Иди к нему. Мы же цивилизо-
ванные люди, Оля, мы будем ве-
сти себя прилично, мы справимся. 
Подожди, секунду подожди. Ты 
позволишь время от времени дер-
жать тебя за руку?

ОЛЬГА. Да.

48. Спальня Аюны и Игоря в доме 
с садом. Лиза тихо заходит в спаль-
ню, где беззвучно рыдает Аюна.

ЛИЗА. Привет. Чо ты тут? А, 
ревешь. Ну понятно.

АЮНА. Что тебе понятно?
ЛИЗА. Бабка-то твоя сильней 

была.
АЮНА. Была. Сама-то как?
ЛИЗА. Сказала бы, что быва-

ло и говеннее, но нет, не бывало. 
Игорь теперь переехал к маме?

АЮНА. Да.
ЛИЗА. И чо ты теперь?
АЮНА. Уеду. Он сказал, что я 

должна уехать.
ЛИЗА. Черт. Жопа какая. Слу-

шай, такая тема, хочу у тебя спро-
сить.

АЮНА. Спрашивай. Не мнись.
ЛИЗА. Короче, ты траву кури-

ла когда-нибудь?
АЮНА. Лиза!
ЛИЗА. Да ладно тебе, расскажи 

лучше.
АЮНА. Нет, не курила.
ЛИЗА. Даже в молодости?
АЮНА. Даже тогда. Это очень 

вредно, Лиза. И опасно.
ЛИЗА. Да нефига. Траву даже 

врачи выписывают. От нервов.
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АЮНА. Нет, ну у нее конеч-
но есть расслабляющий эффект, 
успокоительный. Это известный 
факт.

ЛИЗА. Вот, короче, я тут при-
несла нам с тобой успокоительное. 

Лиза вытягивает вперед руку 
в кулаке, разжимает кулак, на ла-
дони лежит маленький пакетик.

АЮНА. Это что? Откуда это у 
тебя? Это трава?

ЛИЗА. Тсссс! Ага!
АЮНА. Лиза, ты с ума сошла? 
ЛИЗА. А что, у меня был дру-

гой вариант? Блин, что ж мне не 
рассказали. Я б не сходила.

АЮНА. Ну-ка дай сюда сейчас 
же. Ты где вообще это взяла?

Аюна забирает траву у Лизы.
ЛИЗА. В школе, где ж еще. 

Один чел подогнал. Ну он в меня 
типа того, влюбился короче.

АЮНА. Ты принимаешь нар-
котики?

ЛИЗА. Нет, конечно. Ты чо? Я 
нормальная. Ну была. Теперь уже 
не знаю. Чо ты занудничаешь? Да-
вай попробуем. Говорят, это весе-
ло!

АЮНА. А если тебе станет пло-
хо? Или мне?

ЛИЗА. Хуже уже не станет… 
Ну чо ты? Никто не узнает! А даже 
если и узнает, пофиг!

АЮНА. Это неправильно.
ЛИЗА. А вот это вот все, что тут 

происходит, правильно? Нам надо 
это как-то пережить. Набухаться 
вреднее. Я хотела, но передумала.

Аюна смотрит на Лизу, за-
тем берет траву.

АЮНА. Сигареты есть?
ЛИЗА. Ага, ща принесу.
АЮНА. И спички или зажи-

галку. Лиза, подожди. Давай, не 
будем.

ЛИЗА. Я могу и без тебя. У меня 
еще есть.

АЮНА. Ладно, неси сигареты. 
Будем считать, что я за тобой при-
сматриваю.

ЛИЗА. Будем считать, что в ме-
дицинских целях.

49. Веранда дома с садом. Нико-
лай сидит один, в кресле, курит.

НИКОЛАЙ. Вот, Гамлет, такая 
фигня случилась. Но мы ж с тобой 
старые морские волки, мы и не 
такие шторма переживали, еще и 
в море, не то что на берегу. Ты не 

морской волк? Ну да, и правда, ты 
сухопутный волк. А может быть 
даже тигр. Хочешь, расскажу тебе 
один секрет? Лиза думает, что ты 
– дракон. Это да, эта новость по-
интереснее будет, чем то, что моя 
жена ушла к моему сыну. Ты ведь 
не расскажешь ей, о чем мы тут се-
кретничали? Молодец. Дай лапу? 
Ну дай же лапу? Эх, зверюга ты 
невоспитанная. Что, противен я 
тебе, да? Да я и себе самому такой 
противен. Капитан Тряпка.

50. Спальня Ольги в доме с са-
дом. Ольга с Игорем сидят рядом, 
но между ними – стена.

ИГОРЬ. Как-то я себе все это 
иначе представлял.

ОЛЬГА. Как?
ИГОРЬ. Не знаю. Взвалить тебя 

на коня и мчать во весь опор.
ОЛЬГА. Вот только на капоте 

мерседеса я еще не каталась. Или 
что у тебя там?

ИГОРЬ. Как у всех, форд.
ОЛЬГА. Дождь, кажется, ути-

хает.
ИГОРЬ. Иди ко мне.
ОЛЬГА. Не надо. Нет настрое-

ния. Тошно мне.
ИГОРЬ. Хочешь, погуляем?
ОЛЬГА. Нет. Ничего не хочу.
ИГОРЬ. Завтра будет новый 

день.
ОЛЬГА. Новый тяжелый день.
ИГОРЬ. Оля, дождь утихает, 

шторм утихает, все утихнет. Разве 
ты не этого хотела?

ОЛЬГА. А ты?
ИГОРЬ. Я хотел тебя. Сколько 

себя помню, я хотел тебя.
ОЛЬГА. И вот ты меня получил. 

Счастлив?
ИГОРЬ. Счастлив. Но ты права, 

все это больно.
ОЛЬГА. Вы все думаете, что я 

– монстр. Шутите про драконов. А 
я – всего лишь слабая женщина. 
Почему этого никто не видит? Я не 
знаю, как все это пережить. Слы-
шишь? Просто не знаю! У меня нет 
сил.

ИГОРЬ. Я помогу тебе. Мы все 
это переживем. Вместе. Иди, да-
вай просто будем спать.

ОЛЬГА. Хорошо.
Ольга ложится рядом, свер-

нувшись в клубок. Потом прижи-
мается к Игорю. Но кровь вски-
пает вопреки рассудку, и скорбь 

уступает место звериной стра-
сти.

51. Спальня Аюны и Игоря в 
доме с садом. Аюна с Лизой лежат 
на полу и хохочут. Из колонок 
играет ритмичная музыка.

ЛИЗА. Блин, я не хочу больше 
видеть твое лицо. Шесть глаз, ты 
представляешь, шесть глаз. Ше-
стиглазка ты моя.

АЮНА. У меня тоже все немно-
го двоится! Но мне пофиг.

ЛИЗА. Посмотри на потолок. 
Ты видела, что там? Я не могу, это 
очень ржачно. Блин, ща попробую 
встать.

Лиза встает, пошатываясь 
делает несколько шагов, садится.

ЛИЗА. Не, капец, пол бежит с 
такими скоростями, я не успеваю.

АЮНА. Ща, я попробую. Нор-
мально все, стою. У тебя правда 
пол плывет?

ЛИЗА. Ну так, немного шатает.
АЮНА. Если тебе плохо, ты 

сразу мне говори.
ЛИЗА. Мне хорошо. Чо ты ки-

пишуешь?
АЮНА. Не боишься ты меня 

совсем.
ЛИЗА. А чего тебя бояться?
АЮНА. Ну я взрослая.
ЛИЗА. Да ну. Я никого не боюсь.
АЮНА. А еще я – дочь сте-

пей. Хочешь, станцую тебе ша-
манский танец? Вот смотри, 
я – страшный старый шаман с 
огромным бубном.

Аюна пританцовывает и бьет 
рукой по чайному подносу. Лиза 
хохочет. 

АЮНА. Смеешься надо мной? 
Сейчас я тебе покажу!

Аюна сливается в танце с 
ритмом музыки. Вот уже по ком-
нате вместо девушки крутится 
темный вихрь, тени разбегают-
ся по стенам, откуда-то доно-
сится вой степного ветра. Лизе 
становится не по себе, будто пе-
ред ней и правда шаман, впавший 
в древний транс. Внезапно Аюна 
останавливается.

АЮНА. Ну здравствуй, милый 
мой. Какой ты красивый.

ЛИЗА. Это ты с кем?
АЮНА. Я совсем тебя не боюсь. 

Надо же, ты белый, как молоко бе-
лый.

ЛИЗА. С кем ты говоришь?!
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АЮНА. С моим оленем. Ты уве-
зешь меня отсюда? Не сейчас? Ну 
ладно, я подожду. Я буду слушать 
ветер, обещаю, буду хорошо слу-
шать ветер. Не уходи, побудь со 
мной еще минутку. Подари мне 
что-нибудь? Какой красивый цве-
ток. Зачем он? Сама пойму. Ушел…

ЛИЗА. Где цветок? Покажи?
Аюна показывает Лизе неви-

димый цветок в своих руках.
ЛИЗА. Нет ничего у тебя. 
АЮНА. Есть. Теперь есть. 
ЛИЗА. У тебя глюки.
АЮНА. Это не глюки. Это был 

мой тотем. Тотемное животное. 
Оказывается, у меня – белый 
олень.

ЛИЗА. Это типа ангела-храни-
теля?

АЮНА. Ну можно и так ска-
зать.

ЛИЗА. А у меня такое есть?
АЮНА. У каждого есть.
ЛИЗА. И кто же у меня?
АЮНА. Не знаю. Может, лисица.
ЛИЗА. Ну у мамы-то понят-

но, дракон. А вот папа? Кто-то из 
моря, наверное.

АЮНА. Мне кажется, у него – 
дельфин.

ЛИЗА. Точно! Дельфин! А 
Игорь, наверное, волк.

АЮНА. Не знаю. Я, оказывает-
ся, его совсем не знаю.

ЛИЗА. Аюн, как нам дальше 
жить-то?

АЮНА. Будем слушать ветер.
ЛИЗА. Я не умею.
АЮНА. А я теперь и сама не 

понимаю, что умею. Но чувствую, 
что многое могу.

52. Веранда дома с садом. Утро. 
Все завтракают за большим сто-
лом.

НИКОЛАЙ. Оля, мои удочки в 
сарае?

ОЛЬГА. Да. Ты собрался на ры-
балку?

НИКОЛАЙ. Вот, подумываю. 
В Интернете пишут, что в Китае 
нашли русалку. Может и я себе 
такую поймаю.

ЛИЗА. Папа! Прекрати читать 
всякую чушь.

НИКОЛАЙ. Ну а что? Идеаль-
ная женщина. Надоела – выбросил 
в море.

ОЛЬГА. Ты все шутишь.
АЮНА. Игорь, мне надо обрат-

ный билет поменять. Ты съездишь 
со мной в город?

ИГОРЬ. Да. Мне тоже туда 
надо. Сдать мой билет.

НИКОЛАЙ. Наконец-то море 
улеглось. И мне сразу как-то спо-
койнее что ли.

ЛИЗА. Пап, хочешь, я с тобой 
на рыбалку?

НИКОЛАЙ. Не надо, милая. Я 
хочу порыбачить один.

ОЛЬГА. Вечером надо съездить 
за продуктами.

ИГОРЬ. Мы вернемся, и я – в 
твоем распоряжении.

ЛИЗА. Давайте жарить шаш-
лык? Тыщу лет не жарили шаш-
лык. Или рыбу. Если папа наловит.

ОЛЬГА. Ну а почему нет? Коля, 
ты уже пошел?

Николай встает, чтобы уйти. 
Затем останавливается и вдруг 
произносит.

НИКОЛАЙ. Да. Кстати, а вы 
заметили, как много людей теперь 
попало под поезда?

ОЛЬГА. Это где?
НИКОЛАЙ. Вообще. Везде.

53. Веранда дома с садом. На 
креслах сидят Игорь, Аюна и 
Лиза. Они смотрят двенадца-
тый закат.

АЮНА. Я взяла билет на зав-
тра.

ИГОРЬ. Если что, ты мне пиши. 
Я чем могу.

АЮНА. Если что – что?
ИГОРЬ. Ну если вдруг скучно 

там, или грустно. Или что-то надо. 
АЮНА. Скучать я буду, да. По 

местным закатам. Это зрелище 
стоит того, чтобы по нему ску-
чать. Знаешь, буду старой, ку-
плю себе дом на берегу с видом на 
закат. Надо только не ошибиться 
стороной, не перепутать с рас-
светом.

ЛИЗА. А по-моему, рассветы – 
это тоже клево. Только на рассвете 
я всегда сплю.

АЮНА. Я хочу впитать в себя 
это место. Выпить до капли весь 
этот закат. Чтобы запомнить все 
то, что здесь произошло. Потому 
что больше этого в моей жизни не 
будет никогда. Все будет иначе. 

ИГОРЬ. Жалеешь, что приеха-
ла?

АЮНА. Нет. Теперь я точно 
знаю, что у меня будут дети. Пусть 

и не с тобой. Я нашла то, что было 
потеряно. Оно во мне.

ИГОРЬ. Я рад за тебя. Правда. 
Сегодня все в легкой дымке. Давно 
я не видел таких насыщенных ма-
линовых цветов.

Входит Ольга без лица. Она са-
дится рядом с Игорем.

АЮНА. Море практически спо-
койное, будто и не было вчерашне-
го дождя и шторма.

ИГОРЬ. Да, природа изменчи-
ва.

АЮНА. Не только природа, но 
и люди.

ИГОРЬ. Я понял. Сейчас время 
валькирий. Ведь буря – это битва. 
А после битвы наступает их черед.

ОЛЬГА. Как назывался этот 
рай? Вальхалла?

ИГОРЬ. Да. Дворец павших в 
небесном чертоге.

ОЛЬГА. Красиво звучит. Дума-
ешь, им там было хорошо?

ИГОРЬ. Скажу даже больше, 
они туда стремились. Нет ниче-
го почетнее для воина, чем гибель 
на поле боя. А вот у буддистов рая 
нет, только вечное перерождение.

АЮНА. Неправда. Есть рай. Но 
о нем не рассказывают всем под-
ряд. И он не для воинов.

ЛИЗА. Дельфины! Смотрите 
же скорее! Дельфины!

ИГОРЬ. Где?
ЛИЗА. Вон же, прямо! Два 

дельфина! Так и плывут парой. 
Как красиво! Мама, ты видишь?

ОЛЬГА. Вижу.
ЛИЗА. У них, наверное, любовь. 

Надо же, я никогда раньше не ви-
дела дельфинов в море. Где мой 
телефон? Блин, не успела сфото-
графировать.

ОЛЬГА. Ничего. Когда-нибудь 
ты увидишь их снова.

ЛИЗА. А где папа? Жаль, он не 
видел дельфинов. Хотя, он, навер-
ное, тыщу раз видел их в море.

ОЛЬГА. Лиза, принеси мне, по-
жалуйста, папин планшет.

ЛИЗА. Зачем он тебе?
ОЛЬГА. Не спрашивай. Прине-

си, я тебе говорю.
ЛИЗА. Я же все про вас всех 

знаю. Можете говорить при мне.
ОЛЬГА. Лиза!
Лиза обиженная уходит.
ОЛЬГА. Николай утонул.
ИГОРЬ. Что?
АЮНА. Как?
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ОЛЬГА. Утопился. Лодка пере-
вернулась. Не знаю. Утром сказал, 
поплывет рыбачить. Позвонили – 
нашли тело. Вынесло на берег.

АЮНА. Так, спокойно. Не надо 
паниковать. Надо ехать на опозна-
ние. Может, они ошиблись.

ОЛЬГА. Не ошиблись. Я его 
уже опознала.

ИГОРЬ. И ты так спокойно об 
этом говоришь?

ОЛЬГА. Я больше не могу. Если 
бы не Лиза.

АЮНА. Надо сказать Лизе.
ОЛЬГА. Я не смогу.
ИГОРЬ. Я скажу.
Игорь уходит.
АЮНА. Вы не женщина, вы 

– атомная бомба. Вокруг вас – 
сплошная смерть и хаос.

ОЛЬГА. Я – воронка после 
взрыва.

АЮНА. Из-за таких как вы 
развязываются войны и гибнут 
миллионы. Елена Прекрасная, ви-
димо, была вашей прабабкой. И 
этой крови вам уже не смыть.

ОЛЬГА. Чужих миллионов мне 
не надо. Вся моя кровь на мне. И 
мне с этим жить. Не вам. Забирай-
те вашего мальчика и уезжайте.

АЮНА. Он уже не мой.
ОЛЬГА. Ваш. А мой утонул. 

Уезжайте. Ничего не случилось. 
Это всего лишь конец света.

Вдалеке слышен страшный 
чаячий крик Лизы.

54. Веранда дома с садом. 
Опять на чемоданах.

АЮНА. Ну, как говорится, спа-
сибо этому дому.

ЛИЗА. За что спасибо-то?
ИГОРЬ. Так принято. Обычай. 

Традиция.
ЛИЗА. Уже можно вставать?
АЮНА. Можно. Ну, мы пойдем.
ЛИЗА. Я вас провожу.
ИГОРЬ. Вы идите. Я тут, сейчас. 
Аюна с укором смотрит на 

Игоря.
ИГОРЬ. Мне надо. Идите.
Аюна с Лизой уходят, остав-

ляя Игоря с Ольгой. Ольга сидит, 
драконы легли у ее ног. Молчат.

ИГОРЬ. Это банально прозву-
чит. Но не стоило мне приезжать.

ОЛЬГА. Да. Не стоило.
ИГОРЬ. Я не знаю, как с этим 

жить. Надо как-то научиться, ви-
димо. Пойду к психотерапевту. В 

Америке все ходят к психотера-
певту.

ОЛЬГА. Сходи.
ИГОРЬ. А ты не чувствуешь 

своей вины?
ОЛЬГА. Я ничего больше не 

чувствую.
ИГОРЬ. Оля. Я боюсь за тебя.
ОЛЬГА. Я все осознаю. Не бой-

ся. Уезжай уже.
ИГОРЬ. Лиза. Она просится к 

нам в Америку. Я думаю, это хоро-
ший шанс. Там прекрасное образо-
вание. Я оплачу ей пансион.

ОЛЬГА. Она не хочет жить со 
мной.

ИГОРЬ. Она еще ребенок.
ОЛЬГА. Нет, уже нет.
ИГОРЬ. Оля, я о ней позабо-

чусь. А ты позаботься о себе.
ОЛЬГА. Уезжай. Все кончено.
ИГОРЬ. Скажи одно слово, и я 

останусь.
ОЛЬГА. Убирайся. Ты мне не 

нужен. Мне никто не нужен.
ИГОРЬ. Ты не женщина, ты 

ведьма. Ты меня приворожила.
ОЛЬГА. Теперь расколдовала. 

Можешь ты наконец убраться от-
сюда? Я больше никогда не хочу 
тебя видеть.

ИГОРЬ. Да, ты права. Раскол-
довала. Извини, я вряд ли буду 
писать. Если что – передавай че-
рез Лизу. Прощай.

Ольга молчит. Драконы мол-
чат. Львы и тигры молчат. Даже 
Гамлет безмолвствует. Игорь 
уходит.

Ольга поет. А может это сто-
нут тигры, львы и драконы? Или 
просто какая-то чайка потеря-
ла дорогу домой? Даже у волков в 
лесу песни веселее.

Титр: «Сентябрь».
55. Веранда дома с садом. 

Опять чемоданы. Ольга смотрит 
в одну точку. Лиза стала страш-
но взрослая.

ЛИЗА. Я буду писать. И звонить.
ОЛЬГА. Угу. Пиши. Звони.
ЛИЗА. Ты тут это… Не знаю 

что. Береги себя, что ли.
ОЛЬГА. Ты тоже.
ЛИЗА. Мам, может тебе ко вра-

чу сходить? К психотерапевту? 
Это нормально. В Америке все хо-
дят.

ОЛЬГА. Схожу.

ЛИЗА. Ты прости. Я правда не 
могу больше здесь. А там, Игорь 
говорит, там хорошее образование.

ОЛЬГА. Это важно.
ЛИЗА. У меня уже есть друзья 

в новой школе. Там клево. И Игорь 
живет недалеко, я в гугле посмо-
трела, там до него автобус ходит, 
всего четыре остановки.

ОЛЬГА. Это хорошо.
ЛИЗА. Ну, ты мне тоже пиши, 

звони,
ОЛЬГА. Обязательно.
ЛИЗА. Мам, ну я пошла. Такси 

уже приехало.
ОЛЬГА. Ага. Иди.
Лиза встает. Ольга так и си-

дит. Лиза уже почти уходит, но 
вдруг Ольга вскакивает и броса-
ется к Лизе. Обнимает ее, зали-
ваясь слезами. Нет у нее никаких 
драконов.

ЛИЗА. Ну все-все. Я буду ску-
чать. Ну пока, мне пора.

ОЛЬГА. Ты стала такая взрос-
лая.

ЛИЗА. Мама, такси ждет. Пока.
Лиза уезжает. Ольга остает-

ся одна. Совсем одна. Люди, львы, 
орлы и куропатки, рогатые оле-
ни, короче, все вымерли. Что это 
за звук? Он в телефоне.

ОЛЬГА. Ольга, поздравляем, 
у вас теперь пять тысяч подпис-
чиков. Разместите праздничное 
фото, чтобы отметить это событие.

Срывается в пропасть.

Титр: «Здесь и сейчас».
56. Берег моря. Крики чаек, 

шум прибоя, суровый осенний ве-
тер с моря. Ольга кричит с обры-
ва.

ОЛЬГА. Обними меня. Я соску-
чилась.

Крик Ольги заглушают отча-
явшиеся охрипшие чайки. В не-
скольких метрах от нее стоит 
Игорь. Хоть он и за спиной, Оль-
га точно знает, что он там. Он 
подходит поближе.

ОЛЬГА (тихо). Обними же 
меня.

Игорь подходит к ней. Обни-
мает ее.

ОЛЬГА. Ничего не говори. Мол-
чи. Просто обнимай меня крепче.

Так и стоят. Любят.

В
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Действующие лица: ВЕКШИН, 
НАЙДЕНОВ, НЕЗНАКОМЕЦ.

Реквизит: маленький старый 
столик, два старых потрепанных 
кресла, старинный дисковый те-
лефон, часы-ходики, две большие 
картины, несколько старых рам 
разного размера, четыре старых 
чемодана, старенький детский 
трехколесный велосипед, два 
обычных рюкзака, складной пю-
питр, семь крестообразных кон-
струкций, накрытых холщевыми 
накидками, старые папки с бума-
гами, небольшой софит, разно-
высотные подсвечники, большие 
свечи, обычный чайник, чайные 
и столовые принадлежности, два 
стакана, початая бутылка.

ДЕЙСТВО ПЕРВОЕ

Большая комната с зашто-
ренными окнами. 

Слышен ход часов-ходиков. В 
центре комнаты – старый сто-
лик, заставленный затертыми 
старыми заполненными папками 
и два старых потрепанных крес-
ла. 

Рядом на полу находится 
старый телефонный аппарат с 
удлиненным шнуром через всю 
комнату и пара старых чемода-
нов. Один раскрыт. Видна кипа 
рукописей. На полу – небольшой 
бумажный развал рукописей, до-
кументов, рисунков, фотографий 

Комната оборудована подсоб-
кой. Дверь подсобки раскрыта. 
Оттуда очень тихо доносится 
какая-то мелодия и чьи-то шаги. 
На одной из стен висят действу-
ющие часы-ходики с охрипшей 
кукушкой. На другой стене ви-
сят несколько старых рам раз-
ных размеров, и две слегка запы-
ленные картины, написанные в 
темных тонах, большого разме-
ра и без рам. На потолке вместо 

КОМНАТА
НЕБОЛЬШАЯ ПЬЕСА НА ТРОИХ

обычного освещения прикреплен 
софит, направленный на столик. 
В одном из углов стоит на нож-
ках старый этюдник без кистей 
и красок. На этюднике укреплен 
небольшой чистый холст на под-
рамнике. Рядом с ним маленький 
старый детский трехколесный 
велосипед. 

Неожиданно гаснет свет.
Полумрак. Сквозь плотные 

шторы в комнату едва пробива-
ется дневной свет. 

В дверях подсобки появляется 
Вешкин в белой рубашке, черной 
жилетке, черных примятых брю-
ках и высоких ботинках, и смо-
трит в потемневшую комнату. 
Уходит в подсобку и возвращается 
со свечками. У стены под окнами, 
прямо на полу ставит и зажига-
ет их. Подходит к выключателю, 
проверяя наличие электричества 
– машинально включает и вы-
ключает его. Медленно проходит 
в центр комнаты, оглядывает ее. 
Подходит к столику, зажигает 
большую свечу и вставляет под-
свечник. Садится в одно из кресел 
со скрипучими пружинами и про-
должает разборку бумаг. Затем 
оставляет это занятие из-за не-
достатка света. 

Встает и начинает медленно 
ходить, закинув руки за спину. 

ВЕШКИН (вслух считает 
шаги). Раз, два, три, четыре, пять, 
шесть… это длина… (Утыкается в 
стенку, переходит к другой, и от 
нее продолжает считать.) Раз, 
два, три, четыре… это ширина.

Останавливается. Задумы-
вается. Зачем-то ходит по пе-
риметру комнаты. Затем снова 
начинает шагами измерять ее 
параметры.

Стэф САДОВНИКОВ

Образование: филологическое 
и художественно-графическое. 

Член многих творческих 
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ВЕШКИН. Раз, два, три, четы-
ре… (Утыкается в стенку, пере-
ходит к другой, и от нее продол-
жает считать.) Раз, два, три, 
четыре, пять, шесть… 

Подходит к столику. Садит-
ся в кресло. Закуривает. Пере-
кладывает и листает рукописи. 
Что-то в них ищет. Задумыва-
ется. Затем подымает с полу 
телефонный аппарат, кладет 
его на колени. Набирает номер. 
Ждет соединения. Вновь набира-
ет номер. Кладет трубку, а за-
тем телефон убирает на пол.

ВЕШКИН (удивленно вслух). 
Странно… Ни связи, ни света… И 
Егорьев чего-то не звонит…

Глядит на часы-ходики с хри-
плой кукушкой. Затем встает, 
лихорадочно ищет в кармане 
двухкопеечную монету, уходит 
в подсобку. Появляется одетым 
в пальто и ушанке, топчется на 
месте. Что-то хрипнула кукуш-
ка, отбив какой-то промежуток 
времени. Подходит к двери. Соби-
рается выйти. В это время сту-
чат в дверь. Вешкни открывает. 
В светлом проеме двери стоит 
человек в длинном черном паль-
то и кепке, за спиной огромный 
рюкзак, а в руках – крепко пере-
вязанный веревками старинный 
большой чемодан и, Бог весть чем 
набитый, еще один рюкзак. Веш-
кин делает шаг назад.

ВЕШКИН. Ух ты! Как я тебя 
ждал! Ну, наконец-то, не прошло и 
вечности, дал Бог, и свиделись! 

НАЙДЕНОВ. Здорово, дружи-
ще! Как долго я добирался…

ВЕШКИН. Заходи-заходи, про-
па жа!

НАЙДЕНОВ. Ты хотел уйти?
ВЕШКИН. Я уже никуда не 

иду, заходи! 
НАЙДЕНОВ. Еле дотащил. 

Обнимаются. Глядят в глаза 
друг друга.

ВЕШКИН. Раздевайся, раз-
девайся, проходи и садись, я сей-
час…

НАЙДЕНОВ (снимает пальто, 
заходит в комнату, оглядывает-
ся, подходит к креслам, осто-

рожно и ласково поглаживает ру-
кой одно из них). Они еще живы… 
Как здорово! 

Вешкин уходит в подсобку и 
уносит пальто свое и Найденова. 
Найденов одет в большой грубо 
связанный светло-серый свитер, 
черные застиранные джинсы и 
начищенные кирзовые в гармош-
ку сапоги. Оглядывает комнату, 
освещенную свечами. 

НАЙДЕНОВ. Темно тут у 
тебя… (Услышав звук часов хри-
плой кукушки.) Где-то ее родную, 
я уже слышал. Только где?..

В комнату возвращается 
Вешкин и начинает собирать со 
столика рукописи, засовывая их в 
раскрытый чемодан. 

ВЕШКИН (собирая бумаги). 
Кстати, посмотри, может свет 
дали. Да ты наверняка с дороги го-
лоден? Сейчас я быстро приберу. 
Погоди немного. Я быстро…

НАЙДЕНОВ. Я не спешу. 
(Встает, в полголоса поет ро-
манс.) 

Мне некуда больше спешить. 
Мне некого больше любить. 
Ямщик, не гони лошадей…

Разбросанные на полу бума-
ги так и остаются лежать, по-
хожие на абстрактный ковер. 
Найденов идет к выключателю и 
включает верхний свет. 

НАЙДЕНОВ. Да будет свет! 
(Вернувшись к столику.) А это 
что? Тексты? Рукописи? Докумен-
ты? Давай помогу.

ВЕШКИН. Да вот, разбирался… 
Искал нужный текст и не нашел. 
Сначала поедим, побеседуем… 
Времени-то нашего врозь сколько 
прошло… лет десять, не менее…

Вместе быстро собирают бу-
маги. 

ВЕШКИН. Садись, я на стол на-
крою…

Вешкин уходит в подсобку, 
выключает приемник. Долго там 
копается. Найденов собирает с 
пола разбросанные бумаги и скла-
дывает их у столика. Смотрит 

на передвижения Вешкина. За-
тем Вешкин входит с подносом. 
Ставит все на столик. Расклады-
вает. Оба присаживаются.

ВЕШКИН (неожиданно вста-
ет). Извини, совсем запамятовал. 

Быстро уходит в подсобку и 
тут же возвращается с бутыл-
кой и стаканчиками. Разливает 
по стаканчикам. 

ВЕШКИН (стоя). Ну, что, мой 
дорогой, за встречу! 

НАЙДЕНОВ (стоя). За долго-
жданную встречу! 

Чокаются. Смотрят в глаза 
друг другу. Улыбаются. Выпи-
вают. Садятся. Принимаются 
есть. Длительная пауза. Вешкин 
неожиданно встает и идет га-
сить свечи. 

ВЕШКИН. Совсем забыл! И как 
быстро они сгорают. Потушить 
надо бы. Еще пригодятся.

НАЙДЕНОВ. Ты думаешь?
ВЕШКИН (собирая свечи). 

Уверен! 
НАЙДЕНОВ. Ах, да, и у меня 

с памятью тоже того. (Подойдя к 
своим ношам.) Я вот привез то, что 
ты просил. Помочь открыть?

ВЕШКИН. Да пока не надо. 
НАЙДЕНОВ (возвращаясь к 

креслу). Вид у тебя, будто ждешь 
кого?

ВЕШКИН. Это тебе кажется. 
(Уносит свечи, стоя в проеме две-
ри подсобки.) Сколько лет мы не 
виделись?

НАЙДЕНОВ. Многовато, друг 
мой. (Цитирует стихотворе-
ние.) Какое, милые, у вас тысяче-
летье на дворе?

ВЕШКИН. Как здорово, что ты, 
в конце концов, приехал… Я так 
рад тебя видеть! Слухи были, что 
ты в монастырь уходил.

НАЙДЕНОВ (встал, медленно 
ходит по комнате, затем оста-
навливается). Где только не был… 
Был и в монастыре… Недавно 
ушел оттуда… Что-то не сложи-
лось, может, еще не готов оказал-
ся… (Помолчав.) А вот с многими 
друзьями связь потерял. Адресов 
их на память не знал, да и номе-
ра телефонов у вас тут сменились 
(После паузы.) И ничего о них до 
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сих пор не знаю, где они, живы 
ли?.. 

ВЕШКИН. Погоди, погоди. Об 
этом попозже. Как живешь? Как 
движется твое дело? Что нового 
сделал? 

НАЙДЕНОВ. А вот с этим я 
давно покончил. (Подходит к ве-
лосипеду. Оттаскивает его из 
угла. Поглаживает руль.) Ух, 
какой крепкий велик! (Развора-
чивает его. С трудом на него са-
дится, отталкивается ногами, 
и не успев повернуть руль, почти 
сразу врезается в стенку, пада-
ет, затем снова на него садится, 
улыбаясь.) И живу вот как-то по 
накатанной, как на этом велике.

ВЕШКИН (стоя в проеме две-
ри подсобки, улыбаясь). Вижу-ви-
жу, что с детством ты еще не рас-
прощался на своей накатанной. А 
зачем с делом своим покончил? 

НАЙДЕНОВ. Проблема эта, 
сам знаешь, вечная, как мир… 
(Иронизируя.) Со времен перво-
го колеса… Как там у классика – 
«Быть, или не быть?»

ВЕШКИН. Давай поподробнее.
НАЙДЕНОВ. Чего там рас-

сказывать… Жизнь моя как-то 
круто изменилась. Что-то в ней 
сломалось, что ли… Сам знаешь, 
бывает… Одно время запил шиб-
ко… Слаб человек… Сам знаешь… 

ВЕШКИН. Сейчас как?
НАЙДЕНОВ. Держусь.
ВЕШКИН. Ну, а дальше-то 

что?
НАЙДЕНОВ (отталкиваясь 

ногами, едва катится, поворачи-
вая велосипед в разные стороны). 
Ну и… как-то перестал работать 
в деле своем. То темы казались 
мелкими, то негде было располо-
житься… Думал, что на время… 
Маялся, иногда даже страдал… 
Стыдился вопросов от ребят по 
цеху, врал, отшучивался… А вот 
получилось как-то так… что до сих 
пор… ну, как отрезало… Иногда 
вспоминаю себя в прошлом и зада-
юсь вопросом: почему меня к моей 
профессии не тянет? Бывало, вро-
де бы, что-то звало изнутри… Зов 
как бы слышу, а все же не тянет…

ВЕШКИН (все так же стоя в 
проеме двери). Все, что ты говоришь 
– понятно. Вроде мук творческих… 
Измучился и потому бросил? 

НАЙДЕНОВ (сидя на оста-
новившемся велосипеде). Об этом 

долго рассказывать… И не в му-
ках дело… Возможно, в это ны-
нешнее время не вписался, что 
ли? (Отталкиваясь ногами, пы-
тается катиться). А может во 
мне происходит какое-то пере-
осмысление, переоценка неких 
символов и ценностей. Или взлет 
в душе как-то оборвался... А после 
взлета – сам знаешь, что с икара-
ми бывает…

Переднее колесо велосипе-
да внезапно резко завернулось, и 
Найденов, потеряв равновесие, 
свалился на пол.

ВЕШКИН (смеясь). Ты хоть 
сейчас не падай! 

Оба смеются.

НАЙДЕНОВ (оставляет вело-
сипед, садится в кресло, внима-
тельно смотрит по сторонам). 
Слушай, а ведь все тут мне что-то 
напоминает. И голос кукушки как-
то знаком… Да и кресла эти… Ска-
жи, дружище, не из подвала ли 
они Егорьева, те, что были в студии 
«Современника»? Молчишь? Ну и 
чего стоишь? Присядь, расскажи, 
а то выглядит как-то странно: ты 
все с вопросами, а я как бы впал в 
детство. 

ВЕШКИН (стоя в проеме под-
собки, не обращая внимания на 
вопросы). Я так и не понял, поче-
му ты бросил свое дело. Хотя, как 
ни печально, многие наши дру-
зья и знакомые ушли из профес-
сии в никуда… Ты вот спрашивал 
о друзьях-приятелях… Так вот. 
Есть такие, что ушли в бизнес, а 
кое-кто в бизнесе канул в неиз-
вестность. Одни из них сменили 
адреса, города, страны. Некоторые 
болеют и борются за жизнь. Кого 
уж нет в живых. Кое-кто спился. 
Двое ушли в священники. Есть, 
что остались в своей профессии… 
Ну, как тебе информация? 

НАЙДЕНОВ. Грустно как-то… 
Про нашего друга Алексея, став-
шего священником, я уже знаю. 
От него вот к тебе с приветом при-
ехал. 

ВЕШКИН (садясь в кресло). 
Знаю, что от него… Говоришь, тебе 
грустно… А мне еще грустнее от-
того, мой дорогой, что ты бросил 
свое дело… Ну никак от тебя не 

ожидал… (Улыбнувшись.) И все 
же, как хорошо, что ты приехал! 
Мыслями перекинемся. Нагово-
римся. Души отведем. Может, в 
чем-то важном утвердимся, как 
думаешь?

НАЙДЕНОВ. Не знаю, в чем мы 
можем сейчас утвердиться, но я 
тоже рад нашей встрече! (Огляды-
ваясь.) Правда, комната эта какая-
то странная, как бы и не жилая… 
Ну да Бог с ней, с комнатой! Глав-
ное, что ты в ней! 

ВЕШКИН. Знаешь, как-то мне 
пришла забавная мысль о челове-
ке. Что он, идя по жизни, умножая 
свои познания, попадает в комнаты 
познания… Затем они, эти комна-
ты, в какой-то момент, почему-то 
начинают постепенно исчезать. Ис-
чезают незаметно… Со временем 
даже и не вспомнятся, какие они 
были… и вообще были они, или не 
были… И вот порой ловлю себя на 
мысли. А не завравшееся ли наше 
сознанье водит по лабиринтам на-
шего неспокойного ума? Скажи-ка, 
много ли комнат человеку надобно? 

НАЙДЕНОВ. К чему клонишь?
ВЕШКИН (раздумывая). Но 

вот я знаю точно, что осталась у 
меня по срокам всего одна лишь 
комната, в которую еще хочется 
снова войти. Понимаешь, о чем я?

Вешкин ждет ответа и, не 
дождавшись, берет чайник и 
уходит в подсобку. Там его разо-
гревает, где и остается на всем 
протяжении монолога Найденова.

НАЙДЕНОВ (громко). Я тебя 
понимаю! Знаешь, и в моей душе 
тоже была подобная комната… В 
ней я бывал не раз… И мне все ка-
залось, что после каждого ухода 
из нее, оставалось странное ощу-
щение чего-то не до… смотренного, 
сделанного, созданного! Извини, 
не то, не то! Как-то коряво мысль 
излагаю! (Встает, медленно хо-
дит по комнате, после паузы, 
негромко, как бы самому себе.) Я 
не знаю, что заставляло, вынуж-
дало меня из нее выходить, но по-
сле каждого выхода из той моей 
единственной комнаты, во мне как 
будто медленно умирал Малень-
кий Принц… Во мне пропадала ра-
дость восприятия Бытия. Радость 
ребенка – чистого, не замусорен-
ного, не загаженного этим миром. 
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(Остановившись у двери подсоб-
ки.) К сожалению, суета свое взя-
ла, да так, что я уж и подзабыл о 
возможности входа в нее… А мо-
жет и надобность таковая совсем 
пропала? (Развернувшись, ухо-
дит, махнув рукой.) Да и комната 
моя куда-то давно исчезла…

ВЕШКИН (с чайником, пока-
завшись в проеме подсобки). Мо-
жет, мы вместе найдем эту комна-
ту? Что скажешь? 

НАЙДЕНОВ (подойдя к сто-
лику, задумчиво, затем садится в 
кресло). Эх, если это было бы так 
просто… и возможно… Нет, нет, не 
береди душу!

ВЕШКИН (подойдя к столи-
ку, наливая чай по кружкам). А не 
кажется ли тебе, что мы, наконец, 
проблуждав долгие годы в пусты-
не страсти и разума, сумеем не 
только найти, но и попасть в нее? 

НАЙДЕНОВ (пьет чай, почти 
отрешенно). Вот только надо ли 
это в наше сложное непонятное 
время. Вот только надо ли… 

ВЕШКИН (садится, пьет чай, 
после паузы уверенно). Думаю – 
да!

НАЙДЕНОВ (удивленно). Даже 
несмотря на то, как пишет пресса, 
что страна гибнет, хиреет, идет 
процесс мощного распада души 
народа, беспробудное пьянство, 
деградация культуры? 

ВЕШКИН. Да! Несмотря ни на 
что!

НАЙДЕНОВ (нервничая). 
Да ты посмотри, что творится в 
культуре! Дикторы разучились 
грамотно говорить. Пишется му-
зыка и песни, от которых про-
сто тошнит. Тупая реклама мозги 
разъедает! Сериалы – это одни 
убийства, насилия и деньги! Обра-
зование в полном провале! Дипло-
мы запросто покупаются! Растут 
безграмотные поколения! А чего 
стоит вседоступный интернет? 
Дети перестали читать книги! О 
детях власти хоть немного дума-
ют? (Встав с кресла.) И кому сей-
час нужна наша с тобой комната? 
Кому? (После паузы.) Не было у 
меня комнаты! Нету ее! Забудь!

ВЕШКИН (мягко). Чего вско-
чил? Присядь. Скажи, и поэтому 
ты бросил свое дело?

НАЙДЕНОВ (садится, нерв-
ничая). Разговор у нас несколько 
сместился, и я начинаю понимать, 

что в мою сторону. Извини, не си-
дится. (Встает, и медленно ша-
гая по комнате, после паузы.) По 
твоим словам, получается, что как 
только я, или такие как я, бросили 
свое дело, то тут же и захлестну-
ла волна вакханалии продавших-
ся бездарей, оккупировавших 
телевидение, выставочные залы, 
эстраду, книгу в целом, и куль-
туру… (Остановившись.) Так что 
ли? 

ВЕШКИН (закуривая, едко). А 
разве не так, мой дорогой? (После 
паузы.) Но если мы найдем в своей 
душе эту комнату и вдвоем нач-
нем в нее входить, то обязательно 
появится третий, а там, глядишь, 
седьмой, десятый... Важно, чтобы 
возник процесс… Ты же сам по-
нимаешь, что очень важно, когда 
мольберт поставлен, да с натяну-
тым чистым холстом, да еще с па-
литрой и красками. Ну как, выгля-
дит аппетитно? 

НАЙДЕНОВ. Тебе возразить? 
ВЕШКИН (встает, медленно 

идет по комнате, останавлива-
ется). А есть возражения?

НАЙДЕНОВ (успокоившись, 
улыбаясь). А чего мы так раски-
пятились? Давно не виделись, а в 
диспут ударились. Как в прежние 
годы! Может, выпьем по малень-
кой?

ВЕШКИН. Извини… Просто 
много чего в душе наслоилось… 
Одиночество, знаешь ли, не луч-
ший оппонент самому себе. 

Вешкин наполняет рюмки. 
Найденов подходит к столику. 

ВЕШКИН. Давай за художни-
ков!

НАЙДЕНОВ. За художников в 
широком смысле!

Стоят. Улыбаются. Чокают-
ся. Пьют. Затем садятся. Мол-
чат. Закуривают.

НАЙДЕНОВ (вставая, тихо). 
Я кажется хотел тебе возразить…
Так вот. Вспоминаю наши про-
шлые годы... (Медленно шагая, 
после паузы.) При всем при том, 
что тогда известно было про цен-
зуру, и про бесконечные разгово-
ры на кухнях, и про диссидентов, 
и про психушки, и про судьбы 
поэтов, не писавших об урожаях 

и рельсах в Сибири, и про судь-
бы художников-авангардистов с 
разгромленными выставками в 
Измайловском парке… Помнишь? 
(После паузы, членораздельно.) 
Но тогда у нас был особый смысл 
и особый интерес! Было сопро-
тивление той цензуре! Забыл? И 
наше дело – «Действо», наконец, 
тоже выросло вопреки… (После 
паузы.) Молчишь? Вот и стоял 
тогда у многих, несмотря ни на 
что, как ты говоришь, мольберт… 
И еще как стоял! (остановившись, 
после паузы). А когда ту цензуру 
сбросили в жерло вулкана так на-
зываемой свободы, тут же и стер-
лись ценностные ориентиры… 
(После паузы.) А ориентиром стал 
не твой мольберт, а презренный 
металл… (После паузы.) Теперь 
понятно, почему я прекратил свое 
дело? 

ВЕШКИН (молча встает, 
идет в угол к этюднику, после 
паузы). Я ничего не забыл, к тво-
ему сведению. Да я совсем не о 
том, чтобы продаться тогда, или 
сейчас!.. (Остановившись, после 
паузы.) Но мы же тогда стояли! Не 
сдавались! Несмотря ни на что!... 
(Пытается ровней установить 
этюдник, этюдник скособочива-
ется, с трудом его восстанавли-
вает.) Скажи, тогда зачем я та-
скаюсь с этим, кем-то брошенным 
этюдником уже который год? Он 
уже едва дышит, но все еще ждет 
мастера. Когда его, наконец, на-
полнят красками? И почему мы 
должны складывать мольберты?... 
Мольберт всегда, слышишь, всег-
да должен стоять! 

НАЙДЕНОВ (подходя к Веш-
кину). Извини, я не думал, что обо 
мне придется так много говорить… 
(После паузы.) А ты-то как? Что? 
Где? 

ВЕШКИН (еще возится с 
этюдником, съязвив). Скажи еще: 
Когда… (Выпрямившись, после 
паузы.) Неужели ты думаешь, что 
этот разговор только о тебе? Лад-
но, иди допивай свой чай, а то со-
всем остынет.

НАЙДЕНОВ. Не обижайся. Я 
же о тебе за эти годы толком тоже 
ничего не знаю… (После паузы, 
уходя к столику, садится и допи-
вает чай.) Но твои слова – нож в 
сердце… Ну, просто выть остается, 
или вдрызг напиться…



ВЕСИ  ¹ 5  2019 71

ВЕШКИН (из угла). Так нали-
вай!... И все же я не понял тебя. Ты, 
что? За цензуру?

НАЙДЕНОВ (жестко ставит 
кружку на столик.) Я – катего-
рически против всякой внешней 
указующей цензуры… (После пау-
зы.) Но, все-таки, я за цензуру, но 
только внутреннюю, понимаешь? 
Когда ты сам себе отдаешь отчет о 
содеянном перед собой, людьми и 
миром. И часто вспоминаю прин-
цип Фаины Раневской: «Плохая 
работа артиста в кино – плевок в 
будущее».

Вешкин подходит к столику, 
наливает в рюмки.

ВЕШКИН. А теперь – за моль-
берт!

НАЙДЕНОВ. Ну, давай за него!

Выпивают. Стоят. Улыба-
ются. Найденов садится в кресло.

ВЕШКИН (после паузы, мед-
ленно подходит к велосипеду и 
мечтательно, катая велосипед 
из стороны в сторону, держа его 
за руль). А мне так хочется в ту 
комнату снова войти… В которой 
мы когда-то учились познавать, а 
рядом с нами познавали другие… 
(После долгой паузы.) Даже, не-
смотря на то, что много болтают, 
порой справедливо, о катастро-
фе нации, ее устоях, падении ее 
культуры… (Оставляя велосипед.) 
Хотя, по крайней мере, о подобных 
размышлениях мы знаем, по край-
ней мере, еще со времен Белин-
ского и Герцена… (После паузы, 
двигаясь по комнате.) Что только 
власти со страной и народом ни 
делали! Но народ всегда выживал! 
Вы-жи-вал! Вспомни историю!

НАЙДЕНОВ (перебивая). Сей-
час все, кому не лень, ее, матуш-
ку-историю, переписывают, че-
стят и поминают. Что толку-то.

ВЕШКИН. Во-первых – не пе-
ребивай, а во-вторых – хотел бы 
тебя спросить: а чему она, страда-
лица, тебя научила? А? То-то… И, 
смотри, а народ-то, вопреки всему 
– жив! А Россия-то – жива! (По-
сле паузы.) Жив народ: пусть ку-
рилка, пьянчужка, дурашка – и 
все же он жив, несмотря ни на что! 
(После паузы.) Как это объяснить? 
Как? (Подошел к окну, отодвинул 

штору, долго глядя на стоящую 
рядом колокольню.) 

НАЙДЕНОВ (с интересом). И 
что ты там этакое вдруг увидел?

ВЕШКИН (глядя в окно). Да 
вот любуюсь старинным храмом с 
колокольней. Вроде бы ремонт за-
кончился, но все не дождусь звона 
колоколов. (После паузы.) Скажи 
на милость, ты не знаешь, где и у 
кого могли сохраниться тексты, 
помнишь, те, которые о Протопопе 
Петровиче?

НАЙДЕНОВ (удивленно). Нуж-
ны? 

ВЕШКИН (глядя в окно). Не у 
тебя ли? 

НАЙДЕНОВ. Первое время, 
когда у нас прекратилось «Дей-
ство», тексты были со мной. Было 
желание с ними поработать. По-
том, после моего срочного отъезда 
в Сибирь, один из наших ребят, 
да, кстати, это был наш друг-
священник, попросил их у меня. 

ВЕШКИН (повернувшись к 
Найденову). Лешка, что ли? Кста-
ти, как он там?

НАЙДЕНОВ (встал и маши-
нально медленно пошел по ком-
нате). И у него проблемы… Нет, 
не семейные. Там все нормально. 
Проблемы с чиновниками. Дони-
мают его, докапываются…. Он же 
без духовного образования. Все 
простить ему чего-то не могут, или 
согласиться с ним в чем-то не мо-
гут… Пришлось ему сменить уже 
два прихода. Слегка погрузнел. Но 
держится молодцом и духом не па-
дает. Да и стихи тайно пописывает. 

ВЕШКИН (говоря вслед Найде-
нову). Вот ведь как! И там чинов-
ники… (После паузы.) А, знаешь, 
не зря он текст о Протопопе у тебя 
попросил… Не зря… К пути иному 
себя готовил. (Медленно двигаясь 
к углу, после паузы.) А не открыл 
ли он заново «кружок ревнителей 
благочестия» или «партию монар-
хистов»? (Остановившись в углу.) 
Как думаешь?.. (После паузы, за-
думчиво.) А Лешка – он таков, он 
могет... А ты, кстати, так и ходишь 
некрещенным?

НАЙДЕНОВ (продолжая хо-
дить). Да, так и хожу. Не вижу 
пока резона в нонешние времена... 
А говорили мы накоротке. Рад был 
встрече. Видно было, что истоско-
вался по нашему прошлому … То-
ропился, дел, говорит, очень много 

(Остановившись в другом углу.) 
Да и я к поезду спешил. Так что…

ВЕШКИН (стоя в другом углу). 
А причем тут времена? Главное, 
чтобы ты этого сам захотел. Ну, 
ладно… Об этом позже поговорим. 
Скажи, вот зная его, и, как ты го-
воришь, его проблемы, не попадет 
ли он в расстриги, что скажешь?

Стоят в разных углах. За-
тем Вешкин уходит в подсобку 
и возвращается с большой све-
чой. Устанавливает на блюдце 
на столике. Чиркает спичкой. 
Свеча загорается. Затем идет и 
выключает верхний свет. Возвра-
щается и садится в кресло. 

НАЙДЕНОВ (глядя из угла на 
действия Вешкина, после паузы). 
Что гадать, попадет – не попадет… 
Вот все, говорит, собирается сюда, 
к тебе в гости. Говорил, что очень 
ему надо к тебе. Очень надо… За-
чем – не сказывал. А хорошо бы, 
чтобы прямо сейчас приехал. Как 
его тут не хватает… (После паузы.) 
Да, кстати, чемоданчик-то он тебе 
передал. Что в нем – не говорил, 
но отметил, что чемодан нам тут 
очень скоро пригодится… Что он 
имел ввиду? (После паузы, улыба-
ясь, подойдя к столику.) Послу-
шай, а не Житие ли свое он тебе 
передал? 

ВЕШКИН (не отвечая на во-
прос, сидя в кресле). Интересно, 
интересно… Очень интересно… А 
ты присядь, не стой в углу… (По-
сле паузы.) Извини за зажженную 
свечу, захотелось более уютного 
света… (После паузы.) Как-то наш 
друг отец Алексий позвонил мне 
и прочитал несколько стихов… Я 
спросил у него – чьи? Ответил, что 
написалось как-то, сам того от себя 
не ожидая… Застеснялся весь… А 
я ему – стихи-то очень хорошие. 
Не бросай это дело, говорю, про-
должай… А он мне – дело подоб-
ное возбраняется, могут не так его 
понять… да и кому это, в принци-
пе, надо… (После паузы.) С тех пор 
что-то не звонит, видно, в трудах 
своих замаялся, или с чиновника-
ми… Может, плотно копают под 
него… (После паузы.) Смотри, как 
в жизни получается. Ты был полон 
творчеством и – забросил. А он, 
его не имея, – в поиске. Что это, а? 
Да присядь, не мельтеши. 
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НАЙДЕНОВ (садясь в кресло). 
Опять ты обо мне.

ВЕШКИН. А ком же еще?
НАЙДЕНОВ. Но ведь ты пока о 

себе так ничего и не рассказал.
ВЕШКИН. Обо мне уже нечего 

рассказывать. Вот еще стою перед 
тобой. Жив еще…и доживаю. По-
нятно? 

НАЙДЕНОВ. Это тебе понятно.
ВЕШКИН (вставая). Знаешь, 

который час?... (Найденов отрица-
тельно помотал головой.) То-то 
же. Глянь на часы. Уж скоро пол-
ночь прохрипит кукушка… Зав-
тра у нас еще столько дел… (После 
паузы оглядывая комнату.) Ком-
ната еще не приспособлена для 
ночевки… Так что собираемся и 
поедем переночуем. 

НАЙДЕНОВ (вставая). Ты так 
мне и не сказал, что это за комната?

ВЕШКИН (равнодушно). Да та 
самая.

НАЙДЕНОВ. Что значит – та 
самая?

ВЕШКИН (равнодушно). Мы о 
ней весь вечер проговорили.

НАЙДЕНОВ. Ты что имеешь 
ввиду?

ВЕШКИН (улыбаясь). Выйдем 
на улицу, на улице мороз, просве-
жимся, там, возможно, и поймешь. 
Пошли. 

Идут в подсобку. Одеваются. 
В комнате гасят свечу. Выходят 
и за собой закрывают дверь.

ДЕЙСТВО ВТОРОЕ

Та же полутемная комната. 
Окна зашторены. У одного окна 
слегка отогнута штора, и сквозь 
этот отогнутый проем стру-
ится неяркий утренний свет. 
Дверь комнаты открывается. 
Входят Вешкин с Найденовым. 
Закрывают за собой дверь. Най-
денов еще стоит у двери. Вешкин 
быстро идет в подсобку и вклю-
чает на минимуме громкости 
фонограмму колокольного звона. 
Затем возвращается, медленно 
проходит к середине комнаты. 
Оглядывает полутемное про-
странство, пронизанное звоном. 

НАЙДЕНОВ (стоя у двери, за-
вороженно). Так ты мне и не ска-
зал, что это за комната? Купил что 
ли?

ВЕШКИН (стоя в центре ком-
наты, после паузы, тихо и осто-
рожно). Даже свет включать не 
хочется… Когда в ней темно, так и 
чудится, что попал в машину вре-
мени… или в ту самую единствен-
ную, которая, возможно, и оста-
лась нам с тобой… (После паузы, 
иронично, двигаясь к креслу.) Да 
откуда столько денег взять-то… 
Купил! Снял вот на время… По до-
говоренности…

Вешкин садится, не раздева-
ясь, в кресло. Найденов проходит и 
садится во второе кресло. Сидят, 
молчат, озираются. Затем Веш-
кин встает и начинает медленно 
и сосредоточенно ходить, шагами 
измерять ее длину и ширину. 

НАЙДЕНОВ (сидя, умиротво-
ренно, не обращая внимания на 
Вешкина). Какой красивый тихий 
звон доносится. Что-то он мне на-
поминает… И как приятно здесь 
находиться… И вместе с тем как-
то странно… (После паузы, в сто-
рону Вешкина.) Вчера я, наверное, 
от долгой дороги, или от перепол-
ненных чувств и наших споров, 
просто не включался в тонкий мир 
этого пространства. Извини… 

ВЕШКИН (не отвечая, тихо, 
вслух считает шаги). Пять, 
шесть… (Утыкается в стенку, 
переходит к другой, и от нее про-
должает считать.) Раз, два, три, 
четыре…

Останавливается. Затем сно-
ва шагами повторяет измерения.

ВЕШКИН. Раз, два, три, четы-
ре… (Утыкается в стенку, пере-
ходит к другой, и от нее продол-
жает считать.) Раз, два, три…

НАЙДЕНОВ (внимательно 
смотрит на Вешкина). Ты чего 
там ходишь и бубнишь?

ВЕШКИН (остановившись, 
подтрунивая). Да все никак не 
вспомню точные размеры той ком-
наты, в которой мы когда-то по-
знавали… (С иронией.) Что тут 
тебе не понятно…

НАЙДЕНОВ (озаряясь лицом, 
но еще неуверенно). Хочешь ска-
зать, что комната… Что это та… 
Что это та самая?

ВЕШКИН (медленно шагая). 
А ты не думай! И не напрягайся! 

Просто слушай! А звон какой до-
носится замечательный! Просто 
смотри и вспоминай!

НАЙДЕНОВ (еще не врубаясь). 
Мы что, в нее снова попали?

ВЕШКИН (остановившись). 
Мне нравится твой вопрос. Мне 
нравится твое состояние души в 
этом пространстве… (После пау-
зы.) Знаешь, мой дорогой, а ведь 
мы сейчас находимся во времени, 
когда сменились названия улиц, 
большинство домов переконстру-
ированы, перекрашены, а фаса-
ды заросли новыми магазинами, 
офисами, облеплены огромными 
рекламными щитами, да с под-
светками… Тот, кто давно не был 
в городе – вряд ли сразу сможет 
улицу узнать. А комнату и по-
давно… И уже не имеет никакого 
значения, где мы находимся в на-
стоящий момент. 

НАЙДЕНОВ (с удивлением, 
что-то пытаясь понять). Да-
а-а-а-а… (Встает, сделав пару 
шагов, после долгой паузы.) А эта 
комната так похожа на ту нашу 
прежнюю… (После паузы.) Да-а-а-
а-а… И как мы со зрителями тогда 
в нее помещались? (После паузы, 
закрыв глаза.) Все это было, как в 
тумане…

ВЕШКИН. И плотью слова раз-
гребем туман… (Продолжая ша-
гать, вдруг на ходу неожиданно и 
тихо начинает говорить текст 
«Действа».) А я говорю: «господи 
Исусе Христе, сыне божий, помо-
гай мне!» Да то ж, да то ж беспре-
станно говорю. Так горько ему, что 
не говорю: «пощади!». Ко всякому 
удару, молитву говорил, да осреди 
побои вскричал я к нему: «полно 
бить тово!». Так он велел пере-
стать. И я промолвил ему: «за что 
ты меня бьешь? ведаешь ли?». И 
он паки велел бить по бокам. Опу-
стили. Я задрожал, да и упал. И он 
велел меня в казенной дощеник 
оттащить: сковали руки и ноги и 
на беть кинули. Осень была, дождь 
на меня шел, всю нощь под капе-
лию лежал. Как били, так не боль-
но было с молитвою тою; а лежа, 
на ум взбрело: «за что ты, сыне 
божий, попустил меня ему тако-
во больно убить тому? Я веть за 
вдовы твои стал! Кто даст судию 
между мною и тобою? Когда воро-
вал, и ты меня так не оскорблял, а 
ныне не вем, что согрешил!» Бытто 
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доброй человек – другой фарисей 
с говенною рожею – со владыкою 
судитца захотел! Аще Иев и го-
ворил так, да он праведен, непо-
рочен, а се и писания не разумел, 
вне закона, во стране варварстей, 
от твари бога познал… 

НАЙДЕНОВ (после паузы, 
тихо, изумленно). Это же текст 
«Действа»!.. И ты это еще пом-
нишь?

ВЕШКИН. Прислушайся к ко-
локольному звону, может он тебе 
еще что-то напомнит.

НАЙДЕНОВ (стоя). Забыл… 
(После паузы, прикрыв глаза.) 
Стой, стой! Кажется, не так было… 
Вспоминаю, что этот кусок читал 
не ты, а я. Не так ли?

ВЕШКИН (остановившись, 
почесав лоб). Может и так, но для 
начала мы сначала снимем пальто 
и продолжим.

НАЙДЕНОВ. Продолжим? 
Только зачем и кому это надо?

ВЕШКИН. Поверь мне, что се-
годня точно будет надо. 

НАЙДЕНОВ (после паузы, из-
умленно, с недоверием). Будет 
надо? Да-а-а-а…

ВЕШКИН. Да-да… Пошли в 
подсобку.

Уходят в подсобку. Затем воз-
вращаются без пальто.

НАЙДЕНОВ. Ну и дела!.. Это 
еще кому-то надо?.. (Досадливо.) А 
текста своего я уже точно не пом-
ню…

Вешкин молча вдоль стен рас-
ставляет и зажигает свечи. Све-
чи плохо стоят, некоторые па-
дают. 

НАЙДЕНОВ. Ну погоди свечи 
жечь. Мы вот слов еще не вспом-
нили. Как быть?

ВЕШКИН (не поворачиваясь, 
спиной к Найденову). А чемодан 
ты зачем привозил? Вот иди и от-
крывай! 

Найденов удивленно смотрит 
на Вешкина. Затем приносит че-
модан и рюкзак к журнальному 
столику. Вешкин уходит в под-
собку и выключает фонограмму 
колокольного звона. Затем подхо-
дит к Найденову и помогает раз-
вязывать ноши. Вытаскивают 

тонкие папки с рукописями, про-
стые иконки на бумажной основе, 
складной пюпитр, подсвечники 
разные, одеянье дьякона, холщо-
вое рубище. Долго любуются и 
восторгаются распакованными 
давно забытыми предметам…

ВЕШКИН (с нежностью и 
удивлением). И как это все сохра-
нилось? Смотри, и письмо от него 
тут… (Разворачивает письмо, 
читает.) Коротенькое-то какое: 
«Благослови вас Господь на доброе 
и своевременное продолжение! 
Бог даст, и скоро свидимся!» Все! 
И подпись – отец Алексий. 

НАЙДЕНОВ. Удивительно! 
Даже и не подозревал, что везу! А 
вот и потрепанные тексты «Дей-
ства» нашего тогдашнего!

ВЕШКИН. Если сохранились, 
значит это точно еще кому-либо 
надо. Пойдем-ка переодеваться. 

Уходят в подсобку и возвра-
щаются в холщевом рубище с 
текстами подмышкой. Расстав-
ляют подсвечники со свечами, 
иконки с рукавишниками, какие-
то небольшие предметы вдоль 
стен. В угол комнаты ставят 
пюпитр. Долго осматривают 
оформление.

ВЕШКИН (неожиданно, очень 
медленно пойдя вдоль стенки, 
ладонями касаясь подсвечников, 
говорит текст «Действа»). «А я 
первое – грешен, второе – на за-
коне почиваю и писанием отвсюду 
подкрепляем, яко многими скорбь-
ми подобает нам внити во царство 
небесное, а на такое безумие при-
шел! Увы мне! Как дощеник-от в 
воду ту не погряз со мною? Стало у 
меня в те поры кости те щемить и 
жилы те тянуть, и сердце зашлось, 
да и умирать стал. Воды мне в рот 
плеснули, так вздохнул да покаял-
ся пред владыкою, и господь-свет 
милостив: не поминает наших без-
закониих первых покаяния ради; и 
опять не стало ништо болеть».

НАЙДЕНОВ. Погоди, погоди. 
Ходики мешают. А ты рано начал. 
Сначала было кажется так. Я на-
чинал. 

Найденов останавливает часы. 
Становится к пюпитру, ставит 
на него папку с текстом в виде 

большой старинной книги. Укре-
пляет свечу к пюпитру. Зажига-
ет свечу.

НАЙДЕНОВ (читает текст 
«Действа» в стиле дьякона). 
«Грустко гораздо, на душе добро, 
не пеняю уж на бога вдругорят. На 
ум пришли речи, пророком и апо-
столом реченныя: «сыне, не пре-
немогай наказанием господним, 
ниже ослабей, от него обличаем. 
Его же любит Бог, того наказует; 
биет же всякаго сына, его же при-
емлет. Аще наказание терпите, 
тогда яко сыном обретается вам 
бог. Аще ли без наказания приоб-
щается ему, то выблядки, а не сы-
нове есте». И сими речьми тешил 
себя. Посем привезли в Брацкой 
острог и в тюрьму кинули, соломки 
дали. И сидел до Филипова поста 
в студеной башне; там зима в те 
поры живет, да бог грел и без пла-
тья. Что собачка, в соломке лежу: 
коли накормят, коли нет. Мышей 
много было, я их скуфьею бил – и 
батошка не дадут, дурачки! Все на 
брюхе лежал: спина гнила. Блох да 
вшей было много…»

ВЕШКИН (постояв, затем 
согнувшись в три погибели, мед-
ленно и бесшумно двинулся вдоль 
стенки). «От водяные тяготы 
люди изгибали, и у меня ноги и жи-
вот синь был. Два лета в водах бро-
дили, а зимами чрез волоки воло-
чилися. На том же Хилке в третьее 
тонул. Барку от берегу оторвало 
водою – людские стоят, а мою ух-
ватило, да и понесло! Жена и дети 
остались на берегу, а меня сам-
друг с кормщиком помчало. Вода 
быстрая, переворачивает барку 
вверх боками и дном; а я на ней 
ползаю, а сам кричю: «владычице, 
помози! упование, не утопи!». Иное 
ноги в воде, а иное выползу наверх. 
Несло с версту и больши; да люди 
переняли. Все розмыло до крохи! 
Да што петь делать, коли Христос 
и пречистая богородица изволили 
так? Пастырь худой погубил своя 
овцы, от горести забыл реченное 
во Евангелии, егда Зеведеевичи 
на поселян жестоких советовали: 
«господи, хощеши ли, речеве, да 
огнь снидет с небесе и потребит их, 
яко же и Илия сотвори». 

НАЙДЕНОВ (отойдя от пю-
питра). Стой, погоди! Ты двигал-
ся совсем в другую сторону.
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Вешкин выпрямляется.

ВЕШКИН. Неужели?
НАЙДЕНОВ (подошел к Веш-

кину, и, показывая пластику). А 
тебе навстречу двигался Егорьев, 
вот так. Помнишь? И вот тут дол-
жен звонить колокол.

ВЕШКИН. Конечно помню. Ко-
локол, говоришь? Да, ты прав, сей-
час тут должен звонить колокол. 
Но давай пока без него.

НАЙДЕНОВ (задумавшись). А 
успеем ли мы прогнать весь текст? 
А ты не подумал, что сейчас нас 
только двое, а? Не кажется ли 
тебе, что третьего явно не хватает? 
Делать-то что будем?

ВЕШКИН. Может, уберем 
текст третьего актера? (После пау-
зы.) Нет, давай я пока и за третье-
го буду. В подсобке быстро буду 
менять нехитрый костюм? Идея-
то ничего? Как думаешь? 

НАЙДЕНОВ (размышляя.) 
Второе твое предложение лучше, 
но сложнее: тексты за двоих на 
тебя ложатся. Ты как?

ВЕШКИН. А это уже моя забо-
та. Не впервой. Справлюсь!

В это время послышался стук 
в дверь. Найденов пошел к двери, 
открывает. За дверью стоит не-
знакомый мужик в шапке, нахло-
бученной на глаза и полушубке с 
поднятым воротником.

НЕЗНАКОМЕЦ (обращаясь к 
Вешкину). Я с вами договаривал-
ся, помните? Пусть у вас пока по-
стоят. Скоро заберем. 

Неизвестный быстро вталки-
вает в комнату крестообразные 
конструкции, напоминающие 
напольные вешалки, затянутые 
во всю длину грубой серой хол-
стиной. Вешкин посмотрел на 
входную дверь и ушел в подсобку. 
Найденов молча и с удивлением 
ставит конструкции, сгруппи-
ровав у входной двери. 

НЕЗНАКОМЕЦ (указывая на 
конструкции). Не помешают?

НАЙДЕНОВ. Пристроим на 
время. Снимешь вот пальто или 
пиджак какой – а вешать-то куда? 
Вот и пригодятся.

НЕЗНАКОМЕЦ (поглядывая в 
комнату, не обращая внимания 

на Найденова). А свет-то у вас 
какой-то странный… Да и одеты 
вы как-то странно?

НАЙДЕНОВ. У нас ремонт. 
Будь здоров! 

НЕЗНАКОМЕЦ (как вкопан-
ный). Свет-то у вас очень стран-
ный, да и одеты…

Найденов, не давая продол-
жить, закрывает дверь. 

НАЙДЕНОВ (Вешкину, гром-
ко). Тут вот приходили и просили 
поставить. У двери стоят.

ВЕШКИН (выглянув из под-
собки, равнодушно). Пусть стоят. 
Тебе же не мешают.

НАЙДЕНОВ (показывая на 
конструкции). Что это такое и на 
что они похожи, а? И откуда они?

ВЕШКИН. Понятия не имею.
НАЙДЕНОВ. А нужны?
ВЕШКИН. Но не мешают же. 

А теперь давай, дорогой, продол-
жим, пока чайник не вскипел.

Найденов становится к пюпи-
тру.

НАЙДЕНОВ (Вешкину). Тебе 
надо быть в том углу, прижавшись 
к стене. А сейчас мой текст: «Об-
ращь же ся Исус и рече им: «не 
веста, коего духа еста вы; сын бо 
человеческий не прииде душ че-
ловеческих погубити, но спасти». 
И идоша во ину весь». А я, ока-
янной, сделал не так. Во хлевине 
своей кричал с воплем ко господу: 
«послушай мене, боже! послушай 
мене, царю небесный, свет, по-
слушай меня! да не возвратится 
вспять ни един от них, и гроб им 
там устроиши всем! приложи им 
зла, господи, приложи, и погибель 
им наведи, да не сбудется проро-
чество дьявольское!» 

НАЙДЕНОВ. Стоп, стоп! Зна-
ешь, я читаю и кожей чувствую, 
что вот чего-то в этом нашем про-
странстве явно не хватает! Не 
хватает некого биения, какого-то 
ритма, что ли… Некоего веще-
ственного наполнения…

ВЕШКИН. Видно, что начи-
наешь окончательно просыпать-
ся. Ну, конечно же не хватает! Не 
хватает зала! У нас зал – это сце-
на, а сцена – зал.

НАЙДЕНОВ. Скорее так: сцена 
– это подстенки, а зал – середина 

комнаты. А середина-то пуста!
ВЕШКИН. И в чем проблема? 

Неси и ставь то, что стоит у двери!

Найденов с Вешкиным ставят 
в центре комнаты напольные 
крестообразные конструкции в 
виде вешалок, завешенных серым 
грубым холстом, тесно сгруп-
пировав их в большой квадрат. 
Столик с креслами оттащили 
в самый угол. Вешкин приносит 
чайник. Пьют чай.

НАЙДЕНОВ (проходит к крес-
лу, садится и глядя на инсталли-
рованную группу конструкций). 
Вот теперь совсем другое дело! 
Стало так похоже на то наше про-
странство! (После паузы.) Вот так 
в центре комнаты зрители стояли 
и выстаивали все наше «Действо». 

ВЕШКИН. Не шелохнувшись, 
не кашлянув, молча, едва дыша. 

НАЙДЕНОВ. Как они выдер-
живали?

ВЕШКИН (садясь в кресло). И 
кто только тут у нас тогда не сто-
ял, помнишь? И какие знамени-
тости стояли в середине комнаты, 
тесно прижавшись друг к другу? 
И какие артисты, и режиссеры? 
Некоторые после «Действа» мог-
ли долго гулять по ночной Мо-
скве, размышляя о смысле теа-
тра, его всевозможных формах и 
судьбах неподцензурных спекта-
клей.

НАЙДЕНОВ. И как трудно 
было попасть к нам в ту комнату?

ВЕШКИН. И как у нас дебюти-
ровали будущие известные сцена-
ристы?

НАЙДЕНОВ. И как власти пы-
тались нас закрыть? 

ВЕШКИН. А в этих креслах, в 
которых мы сидим, чтобы ты знал 
– начинался знаменитый «Совре-
менник».

НАЙДЕНОВ. Как «Современ-
ник»? Они же из студии «Совре-
менника».

ВЕШКИН. Верно. Но в «Со-
временник» их принес главный 
режиссер, начиная этот «Совре-
менник». А до «Современника» в 
этих креслах пили чай в квартире 
знаменитой дочки Чапаева, боль-
шой приятельницы Фурцевой. А 
потом из «Современника» их унес 
Егорьев, когда студию распустили 
в связи с уходом главного в МХАТ. 
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НАЙДЕНОВ. Да ладно!
ВЕШКИН (вставая). Ладно, 

не ладно. Оставим воспоминания. 
Пошли текст прогонять. Сбегай и 
включи фонограмму, да потише, 
так, для атнтуражу! Времени не 
так много осталось. 

Включена фонограмма. 
Наконец-то становятся по 

местам. На лицах возбуждение и 
радость. Найденов за пюпитром. 
Вешкин – в дальнем углу. Очень 
тихо звучит фонограмма коло-
кольного звона с перезвонами.

НАЙДЕНОВ (стоя за пюпи-
тром читает текст «Действа»). 
«И много тово было говорено. И 
втайне о том же Бога молил. Ска-
зали ему, что я так молюсь, и он 
лишо излаял меня. Потом отпу-
стил с войским сына своего. Ночью 
поехали по звездам. В то время 
жаль мне их: видит душа моя, что 
им побитым быть, а сам-таки на 
них погибели молю. Иные, прихо-
дя, прощаются ко мне; а я им гово-
рю: «Погибнете там!» Как поехали, 
лошади под ними взоржали вдруг, 
и коровы тут взревели, и овцы и 
козы заблеяли, и собаки взвыли, 
и сами иноземцы, что собаки, за-
выли; ужас на всех напал. Еремей 
весть со слезами ко мне прислал: 
чтоб батюшко-государь помолил-
ся за меня. И мне ево стало жаль».

Во время чтения текста раз-
дается стук в дверь. Найденов за-
молкает.

ВЕШКИН (идет открывать 
дверь, говоря на ходу). Кто это мо-
жет быть? И не рановато ли? (Най-
денову.) А ты не обращай внима-
ния – продолжай читать вслух. Я 
скоро. Я подхвачу.

Найденов продолжает чи-
тать. Вешкин открывает дверь. 
В проеме полуоткрытой двери 
виден мужской силуэт. Негром-
кий разговор на фоне чтения 
текста Найденовым и фонограм-
мы очень тихого колокольного 
перезвона. Дверь закрывается. 
Вешкин возвращается. Сильно 
взволнован. Подходит к столику. 
Нервно хватает сигарету, затем 
ее тут же бросает. Пробует по-
звонить по телефону. Телефон 

не работает. Кладет трубку. 
Трубка падает и гудит. Найде-
нов, почти не обращая внимания, 
все еще читает свой текст.

ВЕШКИН (нервно, прерывая 
Найденова). Остановись! Извини, 
дорогой, вот только что приходи-
ли… Оказывается, нам звонили 
еще два дня тому назад… А теле-
фон у нас уже два дня почему-то 
не работает… Понимаешь?

НАЙДЕНОВ (стоя за пюпи-
тром, с тревогой). Что-то случи-
лось? 

ВЕШКИН (после долгой паузы, 
постоял задумавшись, затем по-
шел в подсобку, выключил фоно-
грамму, и возвратился к столику 
с рюмками и недопитой бутыл-
кой). Ну, что… Давай… помянем… 
Завтра уже прощание… 

Наполняет рюмки.

НАЙДЕНОВ (ошарашенный, 
недоуменный). Это с кем?

ВЕШКИН. С Егорьевым… нет 
его больше… Позавчера… Ушел 
скоропостижно… Вот так. (После 
паузы, с болью.) А на сегодня мы с 
ним договорились…

Молчат, опустив головы. Не 
чокаясь, выпили. Вешкин сел, как 
рухнул. Закрыл глаза. Руки его, 
кажется, сами потянулись к го-
лове, обхватили лоб и уперлись 
локтями в поверхность столика. 
Найденов присел в кресло. 

Снова раздается стук в дверь. 
Найденов медленно идет откры-
вать. Включает верхний пото-
лочный софит. Из отодвинутой 
шторы струится яркий луч 
света, в котором видны пылин-
ки. Найденов остается у откры-
той двери. Горят по периметру 
комнаты свечи в подсвечниках. 
Иконки тускло отражают их 
свет. С улицы вдруг послышался 
удар колокола. Затем звук затих. 
Вешкин, сидящий с опущенной 
головой, вздрогнул в легком недо-
умении. В проеме входной двери 
стоит тот же незнакомый му-
жик в полушубке. 

НЕЗНАКОМЕЦ (стоя в проеме 
двери). Меня послали забрать эти 
конструкции, будь они неладны, 
а холщовые накидки велели вам 

оставить… Холстинки-то еще хо-
рошие, может вам на что сгодят-
ся… (После паузы, глядя на Найде-
нова, на комнату.) Свет-то у вас 
какой-то странный, да и одеты вы 
как-то тоже… Ремонт у вас, гово-
рите? (Переведя взгляд на сгруп-
пированные конструкции.) Ишь 
ты, стоят, как живые! Даже жалко 
раздевать.

Незнакомец подходит к кон-
струкциям, сдирает с них хол-
стины и сбрасывает на пол.

НЕЗНАКОМЕЦ (остановив-
шись, вглядываясь в оголенные 
конструкции). Глянь, а без хол-
стинок они что-то напоминают… 
Будто памятники какие-то… (В 
сторону Вешкина.) Говорили – 
ремонт у вас. И свечи зачем-то у 
вас на полу. А дело-то у вас, ока-
зывается, интересное… Случа-
ем, не артисты какие? Только вот 
лица-то ваши отчего-то больно су-
ровые… (После паузы, вздохнув.) 
Ну да Бог с ними, с памятниками… 
Одна конструкция оказалось пока 
ненужной. Вот пущай пока у вас 
постоит… Остальные отнесем, да 
и вам свободней станет… Может, 
поможете?

Незнакомец, взяв по одной в 
руки, медленно выносит их. За 
ним идут Вешкин с Найденовым, 
тоже взяв по две конструкции, и 
вместе с незнакомцем уходят в 
открытую дверь. Догорают све-
чи. В центре комнаты остается 
одна крестообразная конструк-
ция, подсвеченная направленным 
верхним неярким светом софита. 

С улицы слышны мощные мер-
ные удары колокола. 

В
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Действующие лица – журнали-
сты-однокурсники:

ДИАНА МУДРОВА, 57 лет, 
госслужащая из Екатеринбурга.

МАРИНА КУКУШКИНА, 52 
года, маленькая, стройная мо-
сквичка, работает на радио.

ПАВЕЛ ДОБРЫНИН, 58 лет, 
заместитель редактора отраслево-
го журнала, прилетел из Сибири.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

МУДРОВА. (Открывает 
дверь). Ба, какие люди?! Кукуш-
кина, ты еще стройнее стала. Все 
время удивляюсь, глядя на таких 
изящных: и куда кишки склады-
вают?

КУКУШКИНА. Так и будешь у 
порога держать?

МУДРОВА. Ой, да, проходи, 
конечно. (Женщины бросаются в 
объятия друг другу.) Маринка!

КУКУШКИНА. Динка! Сколь-
ко же мы не виделись? 

МУДРОВА. Как – сколько? 
Тридцать, раз на юбилей выпуска 
приехала.

КУКУШКИНА. Точно. Что-то 
я туплю с дороги. (Осматривает 
подругу.) А сама-то, тоже хорошо 
схуднула.

МУДРОВА. Да уж. (Пропевает 
частушку.) «Было 40 килограм-
мов, 60 осталося»... Раздевайся, 
будь, как дома.

КУКУШКИНА. Нет, правда, 
очень аккуратненькая.

МУДРОВА. Перестань, не дави 
на любимую мозоль. В студенче-
стве я была 48-го размера, и все счи-
тали толстушкой, а сейчас 58-го,  
и в голос утверждают, что я «акку-
ратненькая».

КУКУШКИНА. Вспомнила 
старуха, как девкой была. Тебе 
тогда было двадцать с небольшим. 
Конечно, казалась теткой. Кстати, 
на сколько ты нас старше?

МУДРОВА. На пять лет.

АЛЬБОМ  
СЧАСТЛИВЫХ ДНЕЙ

ПЬЕСА В ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ

КУКУШКИНА. Ну, вот. А мы-
то только со школы. Вот и воспри-
нимали тебя как нашу мамку. Зато 
теперь мы все состарились, а ты 
все такая же, даже моложе, за-
раза, стала. Ну, здравствуй, что ли 
еще раз! Мудрова, это правда ты? 

МУДРОВА. Правда я. Время 
летит неумолимо… Мариша, мой 
руки! А я сейчас, быстро, пять 
секунд – и стол будет накрыт, 
чуть-чуть не успела. Ты хоть бы 
заранее сказала, что придешь в 
такую рань. Я наготовила всякой 
всячины, даже рыбу под марина-
дом в духовке натушила на всякий 
случай. Подумала: все равно кто-
нибудь из наших зайдет, а вот во 
сколько?

КУКУШКИНА. Кто ходит в го-
сти по утрам, тот поступает мудро, 
Мудрова. А к кому еще идти, если 
не к тебе? (Осматривает квар-
тиру.) У тебя, гляжу, не хоромы. 
А говорили – ты во власти.

МУДРОВА. А что, по-твоему, 
кто во власти, то обязательно во 
дворце живет?

КУКУШКИНА. Конечно! Ина-
че какой смысл тогда там парить-
ся, ходить по струнке, как в армии: 
это можно, это нельзя.

МУДРОВА. Значит, все-таки 
понимаешь, что на госслужбе не 
только медом намазано. 

КУКУШКИНА. Только давай 
не будем о политике, я тебя умо-
ляю!

МУДРОВА. Давай не будем. 
Ой, мне же надо переодеться, а 
то ты при параде, а я в домашнем. 
(Уходит за ширму.) Если хочешь, 
посмотри пока альбомы, студен-
ческие и счастливые, специально 
для ребят приготовила. 

КУКУШКИНА. Что еще за 
счастливые альбомы?

МУДРОВА. Да я их условно так 
назвала. Делаю со всех интерес-
ных событий по четыре фотогра-
фии, как раз на разворот, потом в 

Нина ЯКИМОВА

Член Союза журналистов 
России,

г. Екатеринбуг.
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новогоднюю ночь просматриваю и 
вспоминаю, какой замечательный 
был год.

КУКУШКИНА. Нашла чем в 
новогоднюю ночь заниматься… 
Погоди! Если 365 дней в году по-
делить на 4, получается, грубо го-
воря, 90 событий. А если еще по-
делить на 12 месяцев, то больше 
семи. В месяц? Где их брать-то? У 
меня за год не наберется.

МУДРОВА. Наберется. Это 
только кажется, что много. Столь-
ко всего происходит вокруг, чему 
мы порой и значения не придаем.

КУКУШКИНА. Ну-ка, дай по-
смотрю, что ты считаешь событи-
ем? (Листает альбом.) Вот этот 
паровоз?

МУДРОВА. Паровоз. Это мы с 
коллегами ездили по узкоколей-
ке, под Алапаевском. Представля-
ешь, Алапаевская узкоколейная 
железная дорога – самая древняя 
в России, самая длинная по про-
тяженности, да и вообще чуть не 
единственная сохранившаяся до 
наших дней. Ей сто с лишним лет!

КУКУШКИНА. Эка невидаль! 
И кто по ней ездит?

МУДРОВА. Жители отдален-
ных лесных поселков, где нет ни-
какого другого транспортного со-
общения. Им доставляют почту, 
пенсии, продукты. Есть пожарный 
вагон и даже выездной вагон-храм.

КУКУШКИНА. А на фиг они в 
такую глухомань забрались? Из-
за двух упрямцев целый состав го-
няют. Нерентабельно!

МУДРОВА. Какая ты расчет-
ливая, однако. Не два упрямца, а 
почти две тысячи человек. Почему 
они не имеют права на минимум 
услуг?

КУКУШКИНА. Потому что 
идиоты.

МУДРОВА. Не всем же так по-
везло, как тебе, жить в столице. 
А они вот живут в глубинке, при-
думали туристический маршрут 
«Под стук колес» и теперь на этом 
зарабатывают.

КУКУШКИНА. Дурь какая!
МУДРОВА. Сама ты «дурь»! 

Ты давно в лесу была?
КУКУШКИНА. Зачем?
МУДРОВА. Только представь: 

маленький-маленький вагончик 
с деревянными сидениями, кача-
ется между деревьями. За окном 
– роскошный лес, ветки бьют по 
стеклам…

КУКУШКИНА. Еще скажи, 

что это один из твоих самых счаст-
ливых дней? Так можно и десять 
альбомов набрать. Пошла в мага-
зин, купила шляпку, сфотографи-
ровала – вот тебе и событие.

МУДРОВА. Да ну тебя, шмо-
точница!

Звонит телефон.
МУДРОВА. Да, это я, слушаю. 

Да, заказывала, на пятнадцать 
человек. Что на горячее? Опре-
делимся на месте. Вдруг народу 
будет меньше? Или больше… Не 
волнуйтесь, обязательно придем. 
Морс? Берем, конечно. Лучше 
клюквенный, с мятой. Три кувши-
на для начала хватит. Спасибо, что 
подсказали! До встречи!

КУКУШКИНА. Опять на себя 
все взвалила? Больше всех надо?

МУДРОВА. А как? Кто-то же 
должен все организовать? Встре-
титься хотим, а взять на себя хло-
поты, хотя бы часть, желающих 
нет – заняты, я оказалась самой 
свободной. Не приезжим же пору-
чать?

КУКУШКИНА. Ну да, знако-
мая картина. (Продолжает смо-
треть альбомы.) А это что за раз-
валюха? Люлька какая-то. Тебя 
чего на деревню-то потянуло?

МУДРОВА. Эта развалюха, как 
ты говоришь, срублена в конце 
ХVII века одним топором без еди-
ного гвоздя, но она еще нас пере-
живет.

КУКУШКИНА. И что? Тебе 
прямо интересно?

МУДРОВА. Конечно! Я, напри-
мер, знать не знала, что северная 
стена дома всегда была сплошной 
– для тепла, а окна выходили на 
южную сторону, чтобы освеща-
лись солнцем.

КУКУШКИНА. И что?
МУДРОВА. Ну, я как-то рань-

ше об этом не задумывалась, хотя 
выросла в частном доме. Пред-
ставляешь, какими мудрыми были 
наши предки? Вот скажи, как 
определяли, где повесить люльку? 
Не знаешь? Первым помещали ко-
тенка, и если он выпрыгивал, сто-
як поворачивали до тех пор, пока 
не найдут нужное энергетическое 
поле, где ребенку будет комфор-
тно. А палку, на которой висела 
зыбка, очеп, кажется, называет-
ся, выбирал мужчина. Как только 
будущий отец узнавал, что будет 
первенец, он шел в лес, находил 
подходящую березу, зачищал до 
полировки, чтобы роды прошли 

легко. Считалось, что чем больше 
сучков на очепе, тем больше будет 
сыновей.

КУКУШКИНА. И ты в это ве-
ришь? Не смеши мои шнурки! 
Дрезина, изба... Вот помрешь, и 
что, думаешь, сын будет эту ерун-
ду смотреть? Да выкинет все аль-
бомы в первый же день, я тебя 
умоляю. А это что за самовары?

МУДРОВА. А это музей земле-
делия и быта крестьян в Коптело-
во, деревня такая есть. Там совер-
шенно обалденный экскурсовод. 
Говорит с оканием и таким юмо-
ром – живот надорвешь (пароди-
рует с оканием.) «Мужики-то за 
фитнес-центры не платили, бес-
платно мышцы качали – работа 
была тяжелая».

КУКУШКИНА. И зачем тебе 
этот чужой мужик в личном аль-
боме? Мудрова, ты не перемудри-
ла?

МУДРОВА. Нет, со мной все в 
порядке, а фотографии этого дя-
деньки вызывают очень приятные 
воспоминания. Ну, все, хватит про 
мое мнимое счастье. Садись, будем 
пить, есть. Угощайся! Рыбку реко-
мендую, очень вкусно. 

КУКУШКИНА. Да я и так уж 
от одних запахов слюной изошла.

Звонок по домофону.
МУДРОВА. Да, тетя Клава. Ко-

нечно, почту возьму, как догова-
ривались, не переживайте, езжай-
те с Богом. Счастливо!

КУКУШКИНА. Опять благо-
творительностью занимаешься, 
Тимуровка ты наша? 

МУДРОВА. Соседка поехала к 
детям, попросила почту забирать 
из ящика. 

КУКУШКИНА. Во всем подъ-
езде кроме тебя больше попросить 
некого? Понятно. И когда ты, ду-
рында, поймешь наконец, что всех 
не обогреешь? Себя надо любить!

МУДРОВА. Хорошо-хорошо, 
не нервничай. Давай ты рассказы-
вай, как дела.

КУКУШКИНА. Нормально. 
Замужем, двое детей, работаю на 
радио.

МУДРОВА. Кто муж?
КУКУШКИНА. Хороший че-

ловек. Между прочим – главный 
редактор журнала.

МУДРОВА. Поздравляю! 
Очень рада за тебя. Давай выпьем 
за твое счастье!

КУКУШКИНА. Сначала за 
встречу. (Чокаются.)
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МУДРОВА. А Юрку Привало-
ва помнишь?

КУКУШКИНА. (После долгой 
паузы.) Помню. Вон у тебя сколько 
его фотографий.

МУДРОВА. Ну, так он из на-
шей комнаты не вылезал. Как под-
ружка был.

КУКУШКИНА. Ага, подружка. 
Он тебя любил.

МУДРОВА. Любил?! Скажешь 
тоже. Просто ему интересно было 
с нами.

КУКУШКИНА. Не «с нами», а 
с тобой.

МУДРОВА. Опять накручива-
ешь? Поссориться хочешь? Как 
тогда, помнишь?

КУКУШКИНА. Конечно, пом-
ню. Как же я тебя тогда ревновала 
и ненавидела, уж прости. Я умира-
ла по нему, а он – ноль внимания, 
все «Динок» да «Динь-Динь», буд-
то других имен нет.

МУДРОВА. Да брось ты. Я к 
нему относилась по-дружески и 
была для него абсолютно безопас-
на, вот и он так же по-простому, 
без претензий со мной общался. 
Мужики же боятся каких-либо 
посягательств на свою свободу. 

КУКУШКИНА. А я что, уку-
сила бы его? (Подумав.) Хотя да, 
могла и покусать. От страсти. Ну, 
согласись, какой Юрка был маков-
ка... Высокий, стройный, с балет-
ными ножками, не ходил – летал. 
Казалось, что прямо сейчас под-
прыгнет и сделает фуэте. 

МУДРОВА. Да, было на что 
посмотреть. Но я, правда, не вос-
принимала его как кавалера. Про-
сто симпатичный юноша с Волги, 
ухоженный, во всем особенный, не 
похожий ни на кого. Помнишь – он 
чуть не единственный в общежи-
тии спал не на казенном серо-бе-
лом сто раз застиранном белье, как 
мы, а на собственном, в цветочек. В 
день рождения на стол стелил не 
газету, а скатерть. Вино покупал 
марочное, дефицитное, типа «Дер-
бент» или «Терек». 

КУКУШКИНА. В те годы кру-
че не было.

МУДРОВА. Разливал не в гра-
неные стаканы, а в настоящие 
хрустальные фужеры. 

КУКУШКИНА. Еще и салфет-
ки раскладывал каждому… Пи-
жон...

МУДРОВА. Неужели все еще 
ревнуешь? Как вспомню, как ты на 
меня наехала тогда ночью. Слышу 

– кто-то хлюпает рядом. Говорю: 
«Что случилось?» А ты рявкнула: 
«Ничего не случилось!» Да как, го-
ворю, не случилось, если ты пла-
чешь? И понеслось: «Да-а-а, тебе 
все равно. А у него глаза как смо-
родины». Я честно ничего не поня-
ла. У кого какие смородины?

КУКУШКИНА. Знаешь, как 
обидно было. Думаю, зараза какая, 
неужели непонятно, что люблю я 
его!

МУДРОВА. Когда до меня до-
шло, о чем и о ком речь, даже 
смешно стало. Батюшки святы! 
Маринка влюбилась! И в кого? В 
Юрочкина! Ну как можно в него 
влюбиться? Он же – подружка!

КУКУШКИНА. Нашла под-
ружку. Спасибо тебе, конечно.

МУДРОВА. За что?
КУКУШКИНА. Ну, ты же ис-

кренне пыталась мне помочь, 
сводничала, как могла, предложи-
ла вместо себя в театр с ним схо-
дить.

МУДРОВА. Подумаешь, дел-
то. Сказала, что не могу, сходи с 
Марой. Но…

КУКУШКИНА. То-то и оно. Не 
реагировал он на меня никак.

МУДРОВА. Марин, ты не сер-
дись, но со стороны и тогда было 
видно, что вы не пара.

КУКУШКИНА. Чего это – не 
пара? А ты так пара.

МУДРОВА. Да не обо мне речь. 
Юрка – стильный, фонтанирую-
щий юмором, анекдотами, цита-
тами, с припасенной на каждый 
случай остроумной фразой или 
тостом типа: «Чтоб ты живая была 
и нарасхват!» Фейерверк, а не па-
рень! А ты…

КУКУШКИНА. Что я? Чем не 
фонтан? Правда, я терпеть не мог-
ла оперетту, а он ей бредил.

МУДРОВА. Да, Юрка сводил 
меня на все репертуарные спек-
такли: «Веселая вдова», «Силь-
ва», «Марица», «Баядера». Не зря 
кусками цитировал, пел целыми 
фрагментами, импровизируя на 
ходу.

КУКУШКИНА. Особен-
но «приятно» было слышать: 
(Поет.) «Дина Ивановна, Дина 
Ивановна, станьте моею любимой 
женой!». 

МУДРОВА. Да это он прикалы-
вался!

КУКУШКИНА. Ага. Мог спеть: 
«Марина Геннадьевна, Марина 
Геннадьевна». Какая разница?

МУДРОВА. Не звучит, слог 
лишний.

КУКУШКИНА. Не слог, а я 
лишняя.

МУДРОВА. Ну чего ты опять 
дуешься? Давай лучше выпьем. За 
нашу дружбу! (Чокаются.)

Звонит телефон.
МУДРОВА. Юрочкин?! Привет. 

Легок на помине. А мы только что 
про тебя говорили. С кем? Отгадай. 
Да, Кукушкина приехала. (Мари-
не.) Тебе – «ку-ку». А ты что ли не 
собираешься к нам? Жаль. Многие 
обещали. Что передать? Твое тра-
диционное «чтоб ты живая была и 
нарасхват»? А остальным? Твор-
ческого экстаза и больших гоно-
раров! И чтоб полопались от за-
висти все, кому это не понравится! 
Что? Сказать, чтобы не называли 
Екатеринбург Е-бургом. Мне тоже 
ужасно не нравится, хуже матька. 
Передам! Ну, будь здоров! (Поло-
жила трубку.)

КУКУШКИНА. Как у него 
дела?

МУДРОВА. Нормально.
КУКУШКИНА. Его же, вроде, с 

работы выгнали?
МУДРОВА. Ну, да, было дело. 

Пришел новый редактор и при-
вел свою команду, Юрку – за борт. 
Обидно, конечно. Отработал всю 
жизнь репортером – и на тебе на 
старости лет. Я вообще за него бо-
ялась. Думала – руки на себя на-
ложит. Посоветовала не горевать 
и не зацикливаться, а податься 
куда-нибудь, в сторону искусства, 
например, и окунуться в другую, 
свою стихию. Он так и сделал – 
устроился в театр, заведующим 
литературной частью. Говорит, 
красота: не надо ни за кем бегать, 
тянуть за язык, ночью строчить 
текст, а потом еще переживать, 
не искромсают ли да не выйдет 
ли ошибка... Теперь он в поряд-
ке, прежнее юношеское буйство 
чувств с лавиной идей. 

Мне, похоже, тоже надо что-то 
поменять в своей жизни. На гос-
службе теперь творчеством и не 
пахнет, как раньше. Какая-то бес-
прекословная запредельная под-
чиненность. Прямо, как в армии: 
«Слушаюсь», «Так точно»... Никто 
ни о чем не думает – лишь бы не 
вылететь. А когда всем на все на-
плевать, высовываться со своими 
инициативами бессмысленно и не-
лепо. Хотя по привычке хочется 
еще чего-нибудь этакое сотворить.
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КУКУШКИНА. Не скромни-
чай, ты и так уже две книжки вы-
пустила, довела до тика завист-
ников. Дай им передышку! Давай 
– за бешеный успех! (Чокаются.)

МУДРОВА. Мариш, а вы с Юр-
кой после учебы виделись?

КУКУШКИНА. Виделись. Я к 
нему ездила.

МУДРОВА. Ты? Ездила в Са-
мару?

КУКУШКИНА. Да, представь 
себе. Так захотела его увидеть, что 
взяла путевку по Волге и поплыла. 
Все еще на что-то надеялась…

МУДРОВА. Прости, что рас-
тревожила.

КУКУШКИНА. Да нет, ничего. 
Мне даже хочется тебе рассказать 
о нашей последней встрече. Пора, 
наконец, оставить эту глупую 
историю в прошлом.

Звонит телефон.
МУДРОВА. Серега? Привет! 

Приехал? Нет? Очень жаль. Ну, 
конечно, поймем. Передам. Пока 
не знаю, кто будет. Вот Маринка 
Кукушкина уже здесь, у меня. Хо-
рошо. Конечно. Ну, давай, удачи! 
Обнимаю. (Кукушкиной.) Серега 
не приедет, жена руку сломала. 
Велел привет передать.

КУКУШКИНА. Ты, смотрю, со 
всеми на связи?

МУДРОВА. Да нет, не со всеми. 
Но человек пять не исчезали из 
виду, где бы я ни жила.

Ладно, на чем мы останови-
лись? Ты поехала к Юрке.

КУКУШКИНА. Да. Теплоход 
подходил к Самаре. Волновалась 
– страшно вспомнить. Все дума-
ла, как он меня встретит, что я ему 
скажу? Пассажиры отправились 
на экскурсию, а я – в редакцию. Не 
знаю, почему, но пошла не к Юрке, 
а к главному редактору. Предста-
вилась, объяснила цель визита. 
Он любезно предложил чашечку 
кофе и попросил секретаршу при-
гласить Привалова.

Ты не представляешь, как я 
дрожала, когда в кабинет влетел 
мой любимый Юрочка. Все такой 
же живчик, с какими-то бумага-
ми. Дежурно из вежливости по-
здоровался со мной и начал что-
то рассказывать шефу. Он меня 
не узнал! Можешь себе предста-
вить?

Редактор говорит: «К вам, 
Юрий Николаевич, гостья с Ура-
ла». Он посмотрел в мою сторону и 
растерянно так хихикнул: «О, Ку-

кушкина, откуда? Какими судьба-
ми? Я тебя не узнал». 

Пошли к нему в кабинет. На 
стене висела огромная карта мира 
с кучей фотографий, на каждой 
– наш красавец, то в море, то под 
пальмой, то на слоне. Юрка к тому 
времени успел побывать в пяти 
или семи странах. Он тарахтел, 
как сорока: «Вот это Таиланд, а 
это Индия. А здесь, на верблюде, я 
в Сахаре». Я смотрела на него, та-
кого загорелого, самовлюбленного 
и, якобы, очень успешного и счаст-
ливого. И чем больше он говорил, 
упиваясь своим восторженным 
рассказом, тем я сильнее понима-
ла, как же он бесконечно одинок! У 
него никого нет. Пустота. И он за-
полняет ее загрантурами.

Проплакала всю дорогу, а на 
теплоходе и вовсе разрыдалась. 
Так мне его стало жалко!

МУДРОВА. А потом? Что было 
потом?

КУКУШКИНА. С Юркой? Ни-
чего. А вот коллега, который меня 
утешал, вскоре стал моим мужем.

МУДРОВА. Ба! Ну, ты, подру-
га, даешь! Расскажи.

КУКУШКИНА. Да что расска-
зывать? Два года вместе работали, 
вообще не замечала, не восприни-
мала как мужчину. А он оказался 
таким интересным глубоким чело-
веком. (После паузы.) Знаешь, что 
меня добило?

МУДРОВА. Чувство юмора?
КУКУШКИНА. Не без этого. 

Он, он… Он – необыкновенный!
МУДРОВА. О, мать, да ты влю-

блена?
КУКУШКИНА. Да, представь 

себе – влюблена в собственного 
мужа. Он столько знает! С ним так 
интересно! Лёвчик еще на тепло-
ходе меня покорил. На очередной 
вечеринке были спевки, и вдруг 
он спрашивает публику: «А вы 
знаете, сколько куплетов в пес-
не «Из-за острова на стрежень?» 
Отдыхающие стали выкрикивать 
наугад: «десять», «пятнадцать», 
«двадцать». Лёва выждал паузу и 
гордо сообщил: «Сорок!» И тут же 
все сорок пропел. Мы так и ахнули. 
Я потом, уже в замужестве, как-то 
спросила его, откуда все-таки он 
знает такую длинную старинную 
народную песню? Лёвка признался, 
что сам сочинил. Представляешь?

МУДРОВА. С тобой все понят-
но. За тебя, за вашу семью! (Чока-
ются.)

КУКУШКИНА. Динка, а ты 
что, так одна и живешь? 

МУДРОВА. Ну, почему одна? У 
меня – сын, в институте учится.

КУКУШКИНА. Давай тебе же-
ниха найдем. 

МУДРОВА. Где? На доске «Их 
разыскивает милиция»?

КУКУШКИНА. Ну, почему 
сразу так криминально? Ты сайты 
знакомств не смотрела?

МУДРОВА. Еще чего?! Там 
одни бандитские рожи. 

КУКУШКИНА. Значит, смо-
трела…

МУДРОВА. Ну, пару раз захо-
дила. Для интереса. Толку-то? Им 
всем молоденьких подавай. Даже в 
70 лет указывают – «ищу женщи-
ну не старше 35-ти». 

КУКУШКИНА. А ты как хоте-
ла? Вечная мужская проблема: не 
успел жениться на молодой, как 
тут же подрастают еще моложе.

МУДРОВА. Если честно, мне 
вот тоже старика не надо. Но и мо-
лодого не надо – что с ним делать? 

КУКУШКИНА. Да уж сооб-
разишь как-нибудь. Вспомнишь. 
Чай, не забыла.

МУДРОВА. Мне бы ровесника, 
чтобы общаться на одной волне. Но 
они все уже какие-то – сама сегод-
ня увидишь – сморщенные, пуза-
тые и лысые.

КУКУШКИНА. Ты же лысых 
любила.

МУДРОВА. Да, мой формат.
КУКУШКИНА. Ну, так и вы-

бирай. (Роется в планшетнике.) 
Смотри, какой прикольный му-
жик! (Читает вслух.) «Порядоч-
ный, надежный мужчина, при-
ятный собеседник, с глубоким 
знанием русского языка и сантех-
ники, с первой встречи готов назы-
вать тещу мамой, не курю, не пью, 
толерантен, перевожу старушек 
через дорогу. В сексе люблю, ког-
да получается. (Хохочет.) Больше 
всего возбуждает повышение кур-
са рубля». Женишок-то с юмором! 
Он мне определенно нравится! Да-
вай позвоним!

МУДРОВА. Не-е-е, не выдумы-
вай. Чего на тебя нашло? Я что, по-
хожа на сексуально озабоченную?

КУКУШКИНА. Да нет. Просто 
обидно, что такая классная девка 
пропадает.

МУДРОВА. Я не девка.
КУКУШКИНА. Ну, хорошо, не 

девка. Классная женщинка! Эх, 
Мудрова! Тряхнула бы стариной.



ВЕСИ  ¹ 5   201980

МУДРОВА. Ага. Когда на фигу-
ре и лице – следы прожитой жиз-
ни, и как будто не одной, то рас-
считывать особо не на что. (Поет.) 
«Море Счастья обмелело, и река 
Любви замерзла».

КУКУШКИНА. Ничего, Динок, 
рано нам прикидываться потух-
шим вулканом! Как говорил мой 
шеф, «блеснем потертыми шта-
нами на солнце». Мы тебе сегодня 
такое извержение вулкана орга-
низуем, земля вздрогнет! Хватит 
сидеть, вылезай из-за стола, давай 
попрыгаем, как раньше бывало. 
(Вытаскивает Дину на середину 
и кружит в танце, напевая: «Но 
осталось озеро Надежды».)

Звонок в дверь.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Звонок в дверь. На пороге – Па-
вел Добрынин из Сибири.

ДОБРЫНИН. Я правильно по-
пал?

КУКУШКИНА. Попал-попал. 
Ну, Мудрова, опять у тебя проход-
ной двор, как в общежитии.

ДОБРЫНИН. А к кому еще 
идти? Я и ехал, чтобы Диночку 
увидеть. Сама-то тоже сюда при-
шла.

КУКУШКИНА. Я вообще-то в 
гостинице остановилась.

ДОБРЫНИН. И я в гостинице. 
Ну, здравствуйте, девчонки!

КУКУШКИНА. Ну, здрав-
ствуйте, мальчишки!

Обнимаются.
КУКУШКИНА. (Хлопает Пав-

ла по животу.) Ничего себе – по-
душка безопасности. 

ДОБРЫНИН. Это, Кукушкина, 
– авторитет, заработанный много-
летним честным трудом. Я же всю 
жизнь пахал, как конь, – лошади 
оглядывались.

КУКУШКИНА. Знаем, знаем, 
какой ты спец по кобылицам. На-
слышаны.

ДОБРЫНИН. Диночка, прими 
от чистого сердца гостинцы из Си-
бири. (Подает копченый балык, 
банку икры, бутылку бальзама.)

МУДРОВА. Спасибо! Прямо 
как тогда, помнишь? На третьем, 
нет – на четвертом курсе, перед 7 
ноября, парни принесли в общагу 
целую сумку деликатесов.

ДОБРЫНИН. Это когда мы в 
магазине «Океан» подрабатыва-
ли, рыбу фасовали? Ну да, пом-
ню. Нам за ударный труд дали по 

банке икры и что-то там еще. Сыр, 
кажется.

КУКУШКИНА. И венгерский 
компот «Ассорти», несколько ба-
нок, стеклянные такие с красивой 
этикеткой, его только по великому 
блату можно было купить.

МУДРОВА. А минтая прита-
щили – неделю жарили, весь этаж 
рыбой пропах…

КУКУШКИНА. Хватит басни 
рассказывать. Давай икру, бутер-
броды сделаю.

Мудрова подает разделочную 
доску, хлеб, масло, икру.

ДОБРЫНИН. Динуль, много 
наших приехало?

МУДРОВА. Точно не знаю. 
Сначала почти все хотели, потом 
стали отказываться по разным 
причинам. 

КУКУШКИНА. У Сереги вон 
жена руку сломала, только что 
звонил. 

МУДРОВА. Кто болеет, кто с 
внуками сидит. Но, думаю, чело-
век пятнадцать все равно наберет-
ся.

ДОБРЫНИН. Такие встре-
чи – не для всех. До них нужно 
дозреть душой и ехать как на 
последнюю исповедь. Однокурс-
ника ведь не обманешь внешней 
бравадой, он обязательно за-
глянет в глаза и спросит: а на 
самом-то деле как тебе живется 
и жилось все эти годы? Не сло-
мался ли ты где-то на полпути? 
Не изменил ли романтическим 
порывам юности? Не прошли ли 
эти годы напрасно?

КУКУШКИНА. О-о-о, понес-
лась душа в рай! Вернули бабке 
матку.

МУДРОВА. Фу, как грубо. Пре-
крати!

ДОБРЫНИН. А что, собствен-
но, я такого сказал? Что тебя так 
раздражает?

КУКУШКИНА. Занудство твое 
неистребимое! 

ДОБРЫНИН. В чем занудство? 
Разве ты не мечтаешь о встре-
че? И не боишься этой встречи? 
Бравадой хочешь прикрыть свои 
страх и сомнения?

МУДРОВА. Ребята, не ссорь-
тесь! Давайте лучше выпьем! (Чо-
каются.)

ДОБРЫНИН. А это что у тебя 
тут? (Показывает на большую 
жаровню, накрытую крышкой.)

МУДРОВА. Рыба под марина-
дом, щука. Сестра дала. У нее и 

муж, и сыновья – заядлые рыбаки, 
иногда меня балуют.

ДОБРЫНИН (пробует). У-у-у, 
очень вкусно!

КУКУШКИНА. А ты думал, 
мы тут одной картошкой питаем-
ся? Хлебосольная Динка, как всег-
да, расстаралась.

ДОБРЫНИН. Правильно сде-
лала. 30 лет после выпуска – это 
вам не шутка. Лично я немного 
даже волнуюсь. А вдруг мы уже не 
такие, вдруг что-то пойдет не так? 
Впрочем, люди мало меняются по 
сути своей, только внешне. А не-
которые (с любовью смотрит на 
Дину). с годами становятся даже 
лучше.

КУКУШКИНА. Прозевал ты 
свое счастье, Добрынин!

ДОБРЫНИН. Не прозевал. 
Дина навсегда заняла часть моего 
сердца. И это совсем не то, к чему 
ты привыкла, Кукушкина.

КУКУШКИНА. А что сразу 
Кукушкина? Подумаешь, чисто-
плюй. Да все вы бабники, вам по-
моложе да потитькастей, пардон, 
подавай. Сколько их у тебя в дру-
гих частях сердца?

ДОБРЫНИН. Говорю же – 
люди не меняются. Просто со вре-
менем в каждом из нас одинаково 
бурно развиваются и достоинства, 
и недостатки. Поэтому, когда 
встречаешься с теми, кого знал в 
юности, подозрения подтвержда-
ются или рассеиваются...

Думаете, зачем через много-
много лет мы стремимся увидеть-
ся с одноклассниками, с сослужив-
цами, с однокурсниками? Чтобы 
вернуться в свою молодость, в то 
время, когда были счастливыми, 
чтобы почувствовать неповтори-
мое удивительное духовное и че-
ловеческое братство! Вот я сейчас 
зашел, обнял вас – и словно не 
расставались. И мне хорошо! Не 
к каждому родственнику вот так 
запросто позвонишь и придешь в 
гости, а к нашей Диночке – уверен 
– любой из наших постучит, и она 
примет как родного.

КУКУШКИНА. Дура потому 
что.

ДОБРЫНИН. Нет, Кукушкина! 
Дина – лучшая из женщин. Весе-
лая, добрая, мудрая.

КУКУШКИНА. О-о-о, пошел 
словесный понос.

ДОБРЫНИН. Дина – чистый, 
искренний, теплый человек. Ее все 
время хочется обнять…
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КУКУШКИНА. Проснулся. 
Поздно пить «Боржоми», когда пе-
чень отвалилась.

ДОБРЫНИН. Какая все-таки 
ты грубая, Кукушкина! Ты ду-
маешь, я не видел, что Дина меня 
любит? Видел. 

КУКУШКИНА. Еще бы! Вы 
же все время были вместе. Ты – 
комсорг курса, она – идеолог. Ты 
– командир стройотряда – она – 
комиссар. Сладкая парочка – гусь 
да гагарочка! Вас только вместе и 
воспринимали. И на тебе.

МУДРОВА. Я вам не мешаю?
КУКУШКИНА. Мудрова, по-

молчи, давай его раскрутим на 
откровенность. Когда еще случай 
подвернется? Ты же хочешь уз-
нать, почему он тебя кинул, бро-
сил учебу и сбежал в свою долба-
ную Сибирь?

МУДРОВА. Не хочу.
КУКУШКИНА. Хочешь! До-

брынин, исповедуйся.
ДОБРЫНИН. Кстати, я уче-

бу не бросал, а перевелся на за-
очное и успешно окончил родной 
журфак, только на год позднее 
вас. Мне надоела теория, хотелось 
конкретного дела: писать, мотать-
ся по командировкам…

МУДРОВА. Д-а-а, учился ты 
по своей методике. Помню, Анька 
Лисовская стопку книг по истории 
перечитала, чуть не весь рекомен-
дованный список литературы про-
штудировала и сдала с грехом-по-
полам на троечку, а ты пролистал 
томик речей Сталина и сдал на «5». 
Фантастика!

ДОБРЫНИН. Этим мужчина и 
отличается от женщины… 

КУКУШКИНА. Не увиливай, 
Добрынин, колись! Чего тогда на 
Светку-малолетку обзарился?

ДОБРЫНИН. И ты туда же? У 
нас с ней ничего не было! Мы про-
сто дурачились, как два котенка... 
Она разыгрывала поклонницу, а я 
– страстного испанского кабалье-
ро. Да и вообще, в те годы столько 
этих светок было – как обезьян с 
веток! А вот тебя, Диночка, тро-
гать боялся. Знал, что ты очень до-
рожишь мной, искренне обожаешь 
меня. И я тобой дорожил и любил 
тебя как родственную, очень близ-
кую душу. Как настоящего на-
дежного друга. Не хотелось эти 
отношения превращать в какой-то 
глупый пошлый водевиль с груст-
ным окончанием. А оно обязатель-
но было бы таким, потому что я во-

обще не был настроен ни на какие 
серьезные отношения.

КУКУШКИНА. А Динка чуть 
руки на себя не наложила.

МУДРОВА. Мариш, не надо. 
Зачем ворошить прошлое? Что 
было, то прошло.

КУКУШКИНА. Ага, то и си-
дишь, альбомы счастливые скла-
дываешь.

МУДРОВА. Все, хватит. Да-
вайте лучше о наших ребятах по-
говорим, кто что про кого знает. Я 
с Фаритом связь поддерживаю. 
Он недавно докторскую защитил, 
преподает, выпускает какой-то 
юридический журнал в Уфе.

КУКУШКИНА. Верон после 
универа к себе в Оренбург вер-
нулась, сначала на телевидении 
работала, сейчас с мужем-истори-
ком книги пишет. Последняя, про 
казаков кажется, премию феде-
ральную получила.

МУДРОВА. Круто, молодец ка-
кая. А кто знает, где Чулков-гор-
чичник?

ДОБРЫНИН. Почему «горчич-
ник»?

МУДРОВА. Да это мы все над 
Димкой смеемся. Помнишь? Я 
ставила тебе горчичники. Лепи-
ла, лепила. Чулков рядом лежал, 
съязвил, что уж больно у Пашки 
спина огромная, горчичников не 
напасешься, а ты в ответ: «Оста-
лись еще? Поставь Димону… пол-
горчичника!» Он чуть с кровати не 
упал от обиды.

ДОБРЫНИН. Димка – «в шо-
коладе», в крупной фирме рулит 
управлением по связям с обще-
ственностью, при больших день-
гах. Они к нему еще в студенче-
стве липли, когда пластинками 
подфарцовывал.

МУДРОВА. Да ладно?
ДОБРЫНИН. Я тебе говорю.
МУДРОВА. Но у нас на курсе 

все-таки многие остались в про-
фессии.

ДОБРЫНИН. Динуля, ты все 
еще в розовых очках, всех меря-
ешь по себе. А мы и тогда были 
разные: городские и приезжие, 
баре и быдло. 

МУДРОВА. Ну, ты загнул!
ДОБРЫНИН. Это еще мягко 

сказано. Интеллигентные маль-
чики-девочки из обеспеченных 
семей, продвинутые, уже тогда 
заводили связи с издательствами, 
стелили заранее соломку-перин-
ку... И мы, понаехавшие из тьму-

таракани, лохи-бессребреники, 
пели да в стройоотрядах работа-
ли. И я, признаться, до опреде-
ленного момента наивно полагал, 
что все мы одной крови, любил 
всех по-толстовски или, точнее, 
по-русски, по-православному, не 
вдумываясь, откуда в нас исто-
ки этой всечеловеческой любви. 
А оказалось: мы из разных ого-
родов, были и остаемся... Судите 
сами: общежитские до седин до-
жили, да так и сидят в редакциях, 
бегают с ручкой и блокнотом. 

МУДРОВА. И городские так 
же.

ДОБРЫНИН. Э, нет. Давай-
те вспомним, как говорится, по-
именно. Сколько у нас в Израиле 
или Америке обосновалось? В-о-
о-т, пальцы устанешь загибать. А 
кто из городских если и остался в 
России, тоже не хило устроился: 
пресс-секретарями крутых ком-
паний, советниками, на худой ко-
нец – в бизнес подались. 

МУДРОВА. Ну, не знаю.
ДОБРЫНИН. А я знаю. Далеко 

за примером ходить не надо. Наша 
семейная парочка, Галка с Вовкой, 
вовремя подсуетились и стали 
владельцами всякой столичной 
недвижимости, у них даже своя 
не то гостиница, не то пансионат. 
А у меня как-то образовался не-
дельный отпуск. Дай, думаю, на-
шим позвоню. Отдохну на озере, 
заодно повидаемся, пообщаемся 
в спокойной обстановке. И знаете, 
что мне Галочка сказала? «У нас 
отель элитный, боюсь, тебе будет 
не по карману». 

МУДРОВА. Да ладно?
ДОБРЫНИН. Вот тебе и лад-

но. Уверен: ни я, ни ты такого бы 
себе не позволили. А у этих – одни 
доллары на уме. Мы живем с ними 
на равноудаленных дистанциях, 
и наши орбиты уже вряд ли когда 
пересекутся.

МУДРОВА. Фу, как противно. 
Не ожидала от них такого.

ДОБРЫНИН. Бог с ними! Я 
убежден, что мы, простые и наи-
вные, проживаем жизнь гораздо 
достойнее, чем все те, кто считал 
и считает себя «элитой». Мы силь-
нее изначально, потому что то, 
чего мы достигли в жизни, далось 
нам только нашим трудом, нашим 
характером, нашим изношенным 
сердцем. 

И это настоящее счастье – че-
рез 30 лет встретить человека, 
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которому ты искренне и сердечно 
рад как самому дорогому кусоч-
ку своей жизни. И этот человек, 
между прочим, ты, Дина! Разве 
кто-то другой может сравниться 
с тобой? Нет, конечно! Ты насто-
ящее сокровище, без иронии го-
ворю. Радостная, неунывающая, 
с распахнутой душой и горящими 
глазами, заверченная в круго-
ворот друзей и подруг... Спасибо 
тебе!

КУКУШКИНА. Добрынин, ты 
мне нравишься! Я тебе все про-
щаю.

ДОБРЫНИН. А я перед тобой и 
не провинился.

МУДРОВА. А передо мной? 
ДОБРЫНИН. Не моя вина, что 

ты всегда смотрела на меня с вос-
торгом, видя во мне целый океан. А 
для кого-то я был лужицей… Все 
мы разные и по-разному воспри-
нимаем мир и друг друга.

МУДРОВА. Ну, ладно прибед-
няться, лужица-океан. Наливай! С 
тебя тост.

ДОБРЫНИН. Недавно вспом-
нил строчку из стихотворения – 
«Каждый выбирает по себе жен-
щину, судьбу или дорогу».

КУКУШКИНА. Не так! «Каж-
дый выбирает ДЛЯ себя женщину, 
РЕЛИГИЮ, дорогу». Это же Евге-
ний Евтушенко, кажется!

ДОБРЫНИН. Нет, Кукушкина, 
это Юрий Левитанский. И я знаю 
весь текст, можешь не сомневать-
ся. (Декламирует.) «Каждый вы-
бирает для себя женщину, рели-
гию, дорогу. Дьяволу служить или 
пророку – каждый выбирает для 
себя». Но могу я по-своему интер-
претировать? И вообще, не пере-
бивай, когда старшие разговари-
вают.

КУКУШКИНА. Ой, ой, 
смотрите-ка, какие мы важные.

ДОБРЫНИН. Так вот, зача-
стую мы выбираем всё в ином по-
рядке. Лично я сначала выбрал до-
рогу, она вывела меня на судьбу. Я 
ведь 25-й ребенок в семье. 

КУКУШКИНА. Иди ты!
МУДРОВА. Да разыгрывает он.
ДОБРЫНИН. Ничего не разы-

грываю и не сочиняю. Я у отца – 
25-й от четвертой жены. Ему было 
68, когда я родился. 

КУКУШКИНА. А-а-а, теперь 
все понятно. Гены!

ДОБРЫНИН. У меня пяте-
ро детей от трех жен, если ты об 
этом… 

Так вот, все братья мои – трак-
тористы да шоферы. А я вот в 
журналистику пошел. Спасибо 
маме с папой, что не запретили 
заниматься любимым делом. Я ни 
лапти не научился плести, ни ва-
ленки катать, ни колодцы копать 
как отец. Машину даже водить не 
умею. Правда, сантехнику чиню – 
спасибо Военно-морскому флоту 
СССР. Но зато я другим интересно 
рассказал, как плетут лапти, как 
катают валенки, как варят сталь… 
Журналист из меня получился от-
менный, любому фору дам.

КУКУШКИНА. Главное – 
скромный. Но ты еще не сказал 
про женщину.

ДОБРЫНИН. Про женщину? А 
женщину я выбираю до сих пор…

МУДРОВА. За правильный вы-
бор что ли?

КУКУШКИНА. За правильный 
выбор! (Чокаются.)

МУДРОВА. Как хорошо, Паш-
ка, что ты объявился. Даже легче 
стало. Я правда больше не держу 
на тебя зла. Да, я очень долго при-
ходила в себя после той гадкой 
истории. Скольким мужикам сло-
мала жизнь – якобы мстила. По-
том встретила новую, настоящую 
любовь. Спасибо Боженьке, что не 
обделил меня счастьем испытать 
взаимные чувства, когда ты лета-
ешь, тело и душа поют, и весь мир 
– у твоих ног…

КУКУШКИНА. Это ты не про 
мужа?

МУДРОВА. Нет, не про мужа. 
Про любимого мужчину. Время ле-
чит. И ты, Пашка, как выяснилось, 
был и остаешься для меня родным 
и дорогим сердцу человеком. Тебя 
нельзя не любить – талантливый, 
остроумный, со стержнем. Моло-
дец! Что тут скажешь? Надеюсь, 
расставаться красиво и безболез-
ненно тоже научился?

ДОБРЫНИН. Давай сменим 
тему. Просто расскажи, как у тебя 
дела? Хотя, судя по царскому сто-
лу, все нормально. Давно я так 
вкусно и сытно не ел. Молодчина!

МУДРОВА. Да, в целом все за-
мечательно. Как говорят в Одессе, 
не хочется вас огорчать, но у меня 
все в порядке. Есть любимая рабо-
та, сын, друзья, поклонники. Сла-
ва Богу, живая, относительно здо-
ровая. Чего и тебе желаю!

ДОБРЫНИН. Ладно, если так. 
Бравируешь, поди? Я ведь на-
пряженную жизнь чиновников 

знаю не понаслышке. Сплошные 
полунамеки да беспощадные под-
коверные игрища. Нервы все вре-
мя на взводе. Друзей настоящих 
нет, только окружение, которое 
исчезает вместе с занимаемой 
должностью. Именно поэтому ста-
рался особо не задерживаться на 
высоких должностях. И на пар-
тийной работе был, и в главных 
редакторах. Как только начинали 
«строить», всячески прогибать, 
дрессировать – уходил. Я же Во-
долей, сама знаешь, человек не-
зависимый, свободолюбивый. Мне 
противно перед всяким пиджаком 
навытяжку стоять. И как ты там 
со своей распахнутой душой вы-
живаешь? 

МУДРОВА. Сама не знаю. Род-
ные и друзья тоже удивляются. Я 
же абсолютно не умею управлять 
эмоциями, все на лице написано. 
Думаю, меня спасло то, что при-
шла на госслужбу в очень зрелом 
возрасте и с первого дня работала 
так, что не придерешься. Жертвой 
аппаратных игр была, и не раз, но 
разве в других коллективах та-
кого не случается? Все мы люди, 
со своими грехами и тараканами. 
Конечно, хотелось бы, чтобы во 
власти работали только глубоко 
порядочные люди, истинные госу-
дарственники. Но…

КУКУШКИНА. Кстати, вы же 
у нас на курсе только двое были 
коммунистами. Как пережили ро-
спуск КПСС? В чьих рядах сей-
час? Колитесь, к кому примкнули?

ДОБРЫНИН. Да уж, постыдная 
страница истории. Мне знакомые из 
аппарата ЦК КПСС рассказывали, 
как демократы со Старой площади 
выгоняли их, как выводили сквозь 
строй и плевали им в спину… 

МУДРОВА. Признаться, я 
была в шоке. Такую партию – и 
раз, в одночасье развалили. А я же 
искренне верила в руководящую 
роль… И, думаю, не я одна. Сколь-
ким рядовым коммунистам в душу 
плюнули. Но партбилет не отдала, 
оставила себе на память, мне его 
достойные люди вручали. Больше 
никому не верю. Нет лидеров, одни 
похалимы мелкотравчатые.

ДОБРЫНИН. А я вот в свое 
время коммунистов спасал – «Со-
враску» четырежды закрывали, 
и каждый раз открывали после 
моих массированных атак. В по-
следний раз – после расстрела Бе-
лого дома. Эх, были времена!
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КУКУШКИНА. А «совраска», 
простите, – это кто?

ДОБРЫНИН. Так в обихо-
де называли газету «Советская 
Россия», Кукушкина. Стыдно не 
знать. Там я оттрубил без малого 
десять лет. Мои наставники – пре-
красные были люди!

Сегодня стараюсь быть вне 
политики. Там или мастодонты 
какие-то упертые, или фантазеры.

МУДРОВА. Или желающие 
пропиариться на чужих заслугах.

ДОБРЫНИН. В журналисти-
ке, как и в политике, все лучшее 
рухнуло, разбилось на полити-
ческие и коммерческие пристра-
стия. В годы перестройки столько 
среди пишущей братии оказалось 
приспособленцев, подлых, сла-
бых, откровенного жлобья! Мно-
гие спились или работают охран-
никами. Талантливых осталось 
единицы, остальные – так, удоб-
ные писаки.

Поэтому я и уехал с третьей 
женой в Сибирь, подальше от Мо-
сквы, ушел в техническое издание. 
Там ведь тоже люди. Только они 
не такие однообразные и занима-
ются конкретным полезным де-
лом, что уже вызывает уважение. 
Не скрою: я до сих пор голосую 
практически всегда за комму-
нистов. Но вступать в КПРФ не 
собираюсь – в одну реку дваж-
ды не входят. Гораздо приятнее 
окунуться в речку под названием 
Юность!

КУКУШКИНА. За все хоро-
шее, что было в нашей жизни! (Чо-
каются.)

МУДРОВА. Смотрите, что по-
лучается. Я работаю среди обеспе-
ченных и даже очень богатых лю-
дей, а живу, в основном, среди тех, 
кто еле-еле сводит концы с конца-
ми. До элиты недоросла и от своих 
оторвалась. Я где-то посредине, ни 
рыба ни мясо. 

КУКУШКИНА. Курица!
МУДРОВА. Спасибо, родная! 

Наверное, так и есть – курица. 
Говорят, если ты такая умная, то 
почему такая бедная? Терпеть не 
могу эту фразу, но, как ни крути, 
а она из реальности взята. Всю 
жизнь работаю, с удовольстви-
ем работаю, самоотверженно, не 
считаясь со временем. Не вам рас-
сказывать, каких нервов стоит 
выпуск газеты. А что у меня есть? 
Студия вместо квартиры – все, что 
удалось отсудить после развода, 

хотя жилье изначально было мое. 
Ни дворца, ни бриллиантов, ни ор-
денов, ни медалей – на подушечку 
положить нечего…

КУКУШКИНА. На какую по-
душечку?

МУДРОВА. Похоронную. Ну, 
знаешь, выносят на бархате впе-
реди покойника.

КУКУШКИНА. Да ну тебя.
МУДРОВА. А чего – ну? Здо-

ровье не радует, Пашка прав. Воз-
раст, однако. Психованная стала, 
себя не узнаю. 

КУКУШКИНА. Говорят, если 
кто-то сделал тебе зло, не обижай-
ся, дай ему конфетку. Он тебе зло 
– ты ему конфетку, он зло – ты 
конфетку. И так до тех пор, пока 
у этой твари не разовьется сахар-
ный диабет.

Все смеются.
МУДРОВА. Ой, Маринка, ты в 

своем репертуаре.
КУКУШКИНА. А что у тебя 

болит? С виду еще о-го-го, можно 
сказать, кровь с молоком. А та-
блетки в нашем возрасте кто не 
пьет? Проснешься – уже празд-
ник.

МУДРОВА. Оптимистка! Я 
не жалуюсь. Просто непривыч-
но любое недомогание. У меня вот 
последнее время давление пери-
одически скачет. Но с ним я еще 
как-то научилась договариваться. 
А вот сердце вчера прихватило… 

КУКУШКИНА. Так нас ждала, 
переволновалась. Живая значит!

МУДРОВА. Первый раз боль 
почувствовала. И, дай Бог, по-
следний. Еще слишком много надо 
успеть сделать в этой жизни. По 
большому счету, я еще и не жила, 
а так, тренировалась, прости меня, 
Господи! 

Кстати, Паш, а ты, мои расска-
зы читал?

ДОБРЫНИН. Читал.
МУДРОВА. И как?
ДОБРЫНИН. Нормально.
МУДРОВА. Нормально – это 

никак. Скажи по-честному.
ДОБРЫНИН. Правда, нор-

мально. Типичные женские исто-
рии. В рассказе что главное? 
Эмоция. Читатель должен как-то 
прореагировать: улыбнуться, за-
плакать, удивиться, возмутиться. 
Только не остаться равнодушным! 
После твоих милых повествова-
ний остается приятное после-
вкусие, и это хорошо. Молодец! 
В утешение могу сказать. Недав-

но перечитал «Даму с собачкой». 
Слушайте, там все можно рас-
критиковать! У меня такое сложи-
лось впечатление, что Чехов свой 
рассказ писал какими-то обрыв-
ками и в разные годы. Часть – в 
Ялте, часть в столицах... И образы 
какие-то сырые, и поступки немо-
тивированные. Просто отфиксиро-
вал поступок и – баста! Случайно 
встретились от скуки... Банальный 
курортный роман.... И вдруг – та-
кое неожиданное продолжение. И 
такое признание! После этого рас-
сказа все дамы бросились гулять 
с собачками вокруг дома Антона 
Павловича. Обожали его страшно, 
а он и не терялся, ни одной юбки 
не пропускал – добрый и щедрый 
был мужчина!

КУКУШКИНА. Прямо выли-
тый ты.

ДОБРЫНИН. Делаю вид, что не 
слышал, прямолинейная ты наша.

А взять рассказы Бунина? Все 
обязательно кончаются смертью! 
Как обед компотом в нашей столо-
вой! «Ее застрелили на вокзале»... 
«Он умер через два дня»...

А донские рассказы Шолохо-
ва? Как красиво он пишет о смер-
ти! «Под пустой глазницей висел 
окровавленный шар. На нем сиде-
ла огромная изумрудная муха». 

Прямо готы какие-то...
Так что твои, Динуля, рассказы 

ничуть не хуже. И за душу берут, 
потому что ты все это сама пере-
жила, прочувствовала.

Ну, только если так, по мелочи, 
кое-что убрать, кое-что добавить... 

МУДРОВА. Например?
ДОБРЫНИН. Прочитал не-

давно, как учили молодого До-
стоевского. Он написал: «Пятак 
упал к ногам шарманщика». Его 
поправили: «Пятак, подпрыгивая 
и звеня, упал к ногам шарманщи-
ка». Я сразу представил тяжелый 
металлический пятак, булыжную 
мостовую, старинный городок с 
острыми крышами, шарманщика 
в шляпе. А всего-то – два деепри-
частия! Классно?

МУДРОВА. Классно. Но ты 
знаешь, с красивостями и описа-
ниями у меня как-то не сложилось. 
Мне ближе принцип французского 
публициста Марата: «Хочешь ска-
зать: «Идет снег», скажи: «Идет 
снег».

КУКУШКИНА. Да не расстра-
ивайся ты, Динок! Говорят, кто-то 
хохмы ради попытался опубли-
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ковать неизвестный рассказ Льва 
Толстого, и во всех толстых жур-
налах ему отказали, сказали: «Не 
формат», либо попытались сокра-
тить или подредактировать.

ДОБРЫНИН. Могло быть 
именно так. Вполне правдоподоб-
но. Но если уж быть совсем объ-
ективными, то все-таки нам до 
них, до классиков, как до Луны. И 
жаль, что сейчас никто над стилем 
не заморачивается. Пишут, как в 
голову взбредет.

КУКУШКИНА. Помните, 
когда-то в универе нам говорили, 
что западную прессу интересуют 
только три вещи: чужая смерть, 
чужая постель, чужой кошелек. 
Думали, нас это не коснется. Нет, 
просочилась зараза и к нам. На 
этом сегодня построена вся жел-
тая пресса. 

МУДРОВА. Да что желтая! 
Приходят журналисты на заседа-
ние, где обсуждаются важные для 
большинства жителей вопросы, но 
их интересует только марка ча-
сов на руках чиновников да какого 
брэнда костюм.

КУКУШКИНА. Есть еще дру-
гая крайность – все плохо, пора 
бежать из страны. Меня прямо 
бесят эти стенания! Можно поду-
мать, нас кто-то где-то ждет. Мы, 
помнится, тоже критиковали, но 
по делу, опираясь на факты. При 
этом предлагали, как сделать луч-
ше, все время что-то придумыва-
ли. Понимали, что никто, кроме 
нас самих, наводить порядок в 
стране не будет.

ДОБРЫНИН. Кукушкина, рас-
тешь в моих глазах.

КУКУШКИНА. А что, я в свое 
время, когда работала в газете, 
много критиковала власть, и по 
моим статьям меры принимали. 
Любой из наших приведет кучу 
примеров.

МУДРОВА. Да, по газетным 
публикациям пленумы, заседа-
ния партбюро проводили… С нами 
считались. Не зря называли – чет-
вертая власть, этакие «глаза, об-
ращенные внутрь», как сказал 
кто-то из публицистов.

ДОБРЫНИН. Звучит высоко-
парно, но я тоже именно за такую, 
настоящую журналистику. Мало 
складно излагать. Надо понимать, 
ради чего пишешь, уметь побу-
дить к добру, пронять душу… Для 
этого талант нужен. И собственная 
душа. 

КУКУШКИНА. И позитивный 
настрой!

МУДРОВА. Помню, только-
только начала работать в редак-
ции, и мне дали задание написать 
про участника войны, погибше-
го в Польше. Его могилу нашли 
школьники из поискового отряда. 
Даже название заметки помню – 
«Горсть земли». На следующий 
год в День Победы мне позвонила 
сестра погибшего и поблагодари-
ла. Вы, говорит, сделали мне бес-
ценный подарок, я теперь 9 Мая 
кладу газетную вырезку на стол, 
зажигаю свечу и поминаю свое-
го брата... До слез довела. Вот вам 
сила печатного слова!

ДОБРЫНИН. И в этом пла-
не профессия журналиста будет 
востребована всегда. Потому что 
люди всегда будут нуждаться в 
общении, понимании, сострада-
нии, убеждении, что добро побеж-
дает зло. Умный журналист – это 
все может дать. 

КУКУШКИНА. Д-а-а, мы были 
жадные до работы. Удастся что-
то заснять с места события или 
вызвать на откровенность и за-
писать разговор с интересным ум-
ным человеком – и радуешься, на 
крыльях летаешь! А у нынешних 
– одни понты. Только на экране 
появился – уже звезда, и ценник 
на лбу. 

МУДРОВА. И главный жанр – 
слухи. Подумать только?!

ДОБРЫНИН. Признаться 
честно, журналистика сейчас, как 
мертвому припарки, вещь абсо-
лютно бесполезная и бессильная. 
Мы были влюблены в свое дело, 
мы готовы были ради нескольких 
строчек в газете ехать на край 
света, лететь, не спать. И читате-
ли нам верили! А нынешние жур-
налюги, по-другому не назовешь, 
угодливо работают по заказу. За-
платят – напишут, что ты хоро-
ший человек, соперник заплатит 
больше – напишут, что ты конче-
ный отморозок. Общество потре-
бления, продажное и беспринцип-
ное.

КУКУШКИНА. Время такое.
ДОБРЫНИН. Ну, на время 

пенять – далеко можно зайти и 
любую подлость оправдать. При 
любых обстоятельствах надо оста-
ваться Че-ло-ве-ком! 

А, может, и наша есть вина 
в том, что не сохранили лучшие 
традиции, не передали следующе-

му поколению заветы наших пре-
подавателей и наставников. Вот у 
вас, девчонки, есть ученики, по-
следователи?

МУДРОВА. Было, и много было. 
Я даже поначалу создала и сама 
вела школу рабкоров. Записалось 
человек тринадцать: учителя, вра-
чи, рабочие, школьники. До конца 
дошли пятеро, но они, насколько 
я знаю, до сих пор сотрудничают 
с редакцией и, между прочим, не-
плохо пишут. Из нынешних? Есть 
одна девочка, газетчица, считает 
меня своим учителем. Мне при-
ятно, что она думает так же, как я, 
так же фанатично относится к ра-
боте, переживает за каждую фра-
зу. Но в коллективе ее, похоже, 
гнобят и считают белой вороной.

КУКУШКИНА. А мне в свое 
время всех новичков прикрепля-
ли опыта набираться. Не успе-
ешь поднатаскать, а они, сопля-
ки, уже сориентировались, на 
чем можно быстро заработать. И 
гонорар в долларах меряют! Я от 
них офигевала. Поэтому и ушла с 
телевидения. Неинтересно стало. 
Сплошную чернуху-развлекуху 
снимают, на потребу обывателей. 

МУДРОВА. Ребята, может, мы 
зря на молодежь наговариваем? 
Они вон какие продвинутые, на 
ходу пишут, с техникой на «ты», а 
я эсэмэски с трудом научилась от-
правлять.

ДОБРЫНИН. А я и сейчас не 
умею, и ничего, живу. До сих пор 
с блокнотом работаю, хотя дикто-
фоном пользуюсь – скорее, для 
страховки. Но зато пишу-то я как 
– молодым не снилось. Потому что 
они живут в виртуальном мире, а 
мы выросли в реальном. Мы обща-
лись не по скайпу, а глядя в глаза 
друг другу.

КУКУШКИНА. Ты знаешь 
слово «скайп»?! Добрынин, ты еще 
не совсем конченый человек...

МУДРОВА. Давайте выпьем за 
нашу замечательную, самую-са-
мую лучшую на земле профессию! 
(Все вместе. Хором.) За журнали-
стику! (Чокаются.)

КУКУШКИНА. Слушайте, а 
сколько у нас с курса уже умер-
ло… Пять-шесть человек?

ДОБРЫНИН. Шурик спился, 
такой тихий скромный парень был. 

МУДРОВА. Мы с девчонками 
при нем даже переодевались, не 
стесняясь. Постучит: «Это я, Шу-
рик!» – «А-а, Шурик, проходи…» 
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Как его угораздило в милицию податься?
ДОБРЫНИН. Так он до полковника дослужился! 

И сломался, не выдержал. Печень подкачала.
МУДРОВА. Инка от рака умерла, а говорят, лите-

ратурным негром работала не то в Израиле, не то в 
Канаде, и очень была востребована.

ДОБРЫНИН. Снаряды падают все ближе… Мне 
кажется, когда уходят близкие люди, они все равно 
живут где-то внутри нас. 

МУДРОВА. Это правда.
ДОБРЫНИН. А вы Суламбека помните?
КУКУШКИНА. Кучерявый такой? Хороший па-

рень, забавный, немножко кривоногий, ходил по-
медвежьи.

МУДРОВА. Я помню, как он вначале ни в какую не 
хотел дежурить по этажу: «Жэнщина, я – джигит, и 
мусор убирать не буду!» Я говорю: «А кто, я что ли за 
тебя убирать буду?!» А потом мы так сдружились… 
Оказался добрейшей души человек. Во всем помогал. 
И учился хорошо.

КУКУШКИНА. На какой-то конференции Су-
ламбек убежденно так заявил, типа (говорит с ак-
центом). «журналисты выполняют важную социальную 
функцию, цель которой – помочь обществу изживать по-
роки, строить лучшее будущее». Пафосно так, самозабвен-
но. Я еще удивилась, подумала: о, какой идейный! И где он 
сейчас?

ДОБРЫНИН. Суламбек погиб.
МУДРОВА. Как погиб? 
КУКУШКИНА. Когда?
ДОБРЫНИН. Недавно, у себя на Кавказе. Он был 

очень авторитетным и уважаемым журналистом, 
главным редактором республиканской газеты – точ-
но не знаю, где, врать не буду. Машину, в которой он 
ехал, обстреляли. Суламбек с тяжелыми ранениями 
попал в больницу и, не приходя в сознание, умер.

МУДРОВА. Кошмар какой.
ДОБРЫНИН. Он до этого Афган прошел и тоже 

был ранен, но выжил. Говорят, аксакалы относились 
к нему с почитанием, ценили за смелость, граждан-
скую позицию, доброжелательность. Он был удосто-
ен какой-то редкой медали – типа «За мир и гума-
низм на Кавказе». Давайте помянем Суламбека. Он 
был настоящим Героем.

Пьют стоя, не чокаясь.
ДОБРЫНИН. Когда про такое узнаешь, в сотый 

рад гордишься, что родился и жил в то прекрасное 
время! Мы были наивными романтиками и патриота-
ми, верой и правдой готовыми служить Родине и на-
роду. Нам было не все равно, что происходит вокруг. 

МУДРОВА. Да, нам было чем гордиться, мы жили 
среди наивных, чистых в помыслах советских людей, 
способных на подвиги.

КУКУШКИНА. А не среди гламурных дур и голу-
бых извращенцев, как сейчас. 

МУДРОВА. Прошлое греет. 
ДОБРЫНИН. Жаль, что будущее пугает.
МУДРОВА. А настоящее мало радует. 
КУКУШКИНА. Без паники! Мы-то живы и про-

должаем работать. По совести! Значит, еще не все по-
теряно. 

МУДРОВА. А давайте гимн наш споем. Я даже 
текст распечатала, сейчас найду. (Роется на книж-
ных полках.)

ДОБРЫНИН. Ты, что, Динок, слова не помнишь?
МУДРОВА. Помню. Мы же с него пять лет начи-

нали все наши мероприятия.
ДОБРЫНИН (начинает петь).
Был парень он – что надо: отважен и хитер,
Шагал под бой снарядов веселый репортер.
На танке, в самолете, в землянке, в блиндаже.
Куда вы ни придете, до вас он был уже.
И вышли без задержки наутро, как всегда,
«Известия» и «Правда», и «Красная звезда».
МУДРОВА (солирует).
О взятии плацдарма, что ровно в полночь пал,
Он раньше командарма на полчаса узнал.
Во избежание споров напоен был пилот,
У генерал-майора был угнан самолет.
Но вышли без задержки наутро, как всегда,
«Известия» и «Правда», и «Красная звезда».
КУКУШКИНА (сольно).
В блокноте есть три факта, что потрясут весь свет.
Но, как назло, контакта, всю ночь с Москвою нет.
Он, чтобы в путь неблизкий отправить этот факт,
Всю ночь с телеграфисткой налаживал контакт.
И вышли без задержки наутро, как всегда,
«Известия» и «Правда», и «Красная звезда».
ДОБРЫНИН.
Под Купинском в июле в траву, в степной простор
Упал, сраженный пулей, веселый репортер.
Блокнот и «лейку» друга в Москву, давясь от слез,
Его товарищ с юга редактору привез.
И вышли без задержки наутро, как всегда,
«Известия» и «Правда», и «Красная звезда».
А чего мы сидим?!
Все встают и поют хором.
Но песня недопета, по фронту до сих пор
Другой шагает где-то веселый репортер.
На танке, в самолете, в землянке, в блиндаже.
Куда вы ни придете – до вас он был уже.
Выходят без задержки наутро, как всегда, 
«Известия» и «Правда», и «Красная звезда».
КУКУШКИНА. Господи, как здорово! Как хоро-

шо! Не встреча, а взорвавшаяся граната. Аж внутри 
щемит. Какой счастли… (Не договаривает.) Стоп, 
стоять! Я поняла! Я поняла! Мудрова, вставай, я тебя 
с твоим Добрыниным сфотографирую. Улыбаемся. 
Один кадр есть! Теперь ты меня. Теперь, Пашка, ты 
нас. Три есть. Еще один надо.

ДОБРЫНИН. Что – три?
КУКУШКИНА. Не мешай, потом. Придумала! 

(Обращается к зрителям.) Я сфотографирую вас, 
свидетелей моего счастливого дня. Динка, у меня 
тоже будет альбом счастливых дней!

МУДРОВА. Дурочка! Надо не альбом. Год счаст-
ливых дней! 

В
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Действующие лица:
АЛЕКСАНДРА – «Хозяйка», председатель Дамского клуба, 45 лет
АННА – «Эсмеральда», член клуба, подруга «Хозяйки», 45 лет
ТАМАРА – «Джульетта», член клуба, подруга «Хозяйки», 45 лет
ЛЮДМИЛА (Люся). «Ассоль», она же «Тихоня», член клуба, подруга 

«Хозяйки», почти 46 лет
РОМАН – он же «лорд Байрон», «Ромео», «Грей», член клуба, сын 

«Хозяйки», 25 лет
ОЛЯ – девушка Романа, не член клуба, 20 лет

Александр ДРАТ

Член Союза писателей России.
г. Екатеринбург.

ДАМСКИЙ КЛУБ,  
ИЛИ МАМЕНЬКИН СЫНОК

«ЖЕНСКАЯ», ПОХОЖАЯ НА ФАРС, ТРАГИКОМЕДИЯ  
В ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ, В КОТОРОЙ МЕЖДУ ПЕРВЫМ  

И ВТОРЫМ ДЕЙСТВИЯМИ ПРОХОДИТ РОВНО НЕДЕЛЯ  
(БЕЗ АНТРАКТА).

ПРОЛОГ. 

Занавес закрыт. Звучит фонограмма песни «А жизнь такая раз-
ная».

Дождь прошел, и вновь – солнце из-за туч,
День сгорел дотла, – заискрились звезды…
Врежь другой замок, коль потерян ключ…
Если бы все так решалось в жизни просто!
Припев: Наша жизнь, – она такая разная!
  Наша жизнь – из буден и из праздников…
  С первобытными повадками,
  С черно-белыми полосками…
  То – как зебра гладкая,
  То – с тигриными когтями 
           острыми…
В этом мире, – где каждый по себе,
Нелегко найти и расстаться сложно…
Одиноким быть запросто в толпе…
Жаль, не ко всему привыкнуть в жизни можно!
Припев:  Наша жизнь, – она такая разная!
  Наша жизнь – из буден и из праздников…
  С первобытными повадками,
  С черно-белыми полосками…
  То – как зебра гладкая,
  То – с тигриными когтями 
           острыми…
…А гарантий нет снова никаких…
«Зебра» в сто полос – словно ветер в поле.
В чем-то осуждать не спеши других:
Завтра можешь сам ты оказаться в этой роли…
Припев: Наша жизнь, – она такая разная!
  Наша жизнь – из буден и из праздников…
  С первобытными повадками,
  С черно-белыми полосками…
  То – как зебра гладкая,
  То – с тигриными когтями 
          острыми…
Занавес открывается. Сцена наполняется светом.
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ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Гостиная. Кушетка. Стол. 
Пять мягких стульев или кре-
сел. Шкаф. Зеркало. На стене 
висит гитара… Перед зерка-
лом – элегантно одетый, симпа-
тичный молодой человек: Роман. 
Прихорашивается, любуется. 
Взгляд на наручные часы, сно-
ва – смотрится в зеркало. Явно 
волнуется, кого-то ждет. Где-
то (возможно, по радио), звучит 
приглушенно песня из репер-
туара группы «Руки вверх!»: 
«Маленькие девочки первый раз 
влюбляются…» … Звук двер-
ного звонка. Музыка стихает. 
Роман торопливо идет к двери. 
Через одно-два мгновения вхо-
дит в комнату вслед за матерью 
– «Хозяйкой» Дамского клуба. 
Мать снимает пальто, бросает 
на кушетку сумочку.

РОМАН. Ну, наконец-то, маму-
ля! Где ты пропадаешь? Заставля-
ешь меня волноваться…

ХОЗЯЙКА. Который час?
РОМАН. Без четверти шест-

надцать!
ХОЗЯЙКА. Вот видишь, я не 

опоздала! Они придут как всегда: 
к четырем. В крайнем случае, – к 
полпятому.

РОМАН. Ладно, извини. По-
горячился… (Чмокает мать в 
щеку.)

Хозяйка, окончив раздеваться 
и надев тапочки, возвращается 
из прихожей. Останавливает-
ся и, прикрыв глаза, трепетно к 
чему-то принюхивается.

РОМАН. Все готово. Я уже за-
варил…

ХОЗЯЙКА. Я это поняла. Поч-
ти от самого подъезда пахнет мя-
той! Голова кружится от аромата…

РОМАН. Заканчиваются запа-
сы… Надо бы съездить в нашу до-
лину. Нарвать и насушить. Время. 
Как раз цветет и в силе.

ХОЗЯЙКА. Традиций клуба 
нарушать не годится. Нарвем и на-
сушим! Давай в ближайшую или 
следующую субботу.

РОМАН. Давай! (Глядит на 
часы.)

ХОЗЯЙКА. И опять вместе. 
Только ты и я!

РОМАН. А как же!.. (Загляды-
вает в зеркало.)

ХОЗЯЙКА. Ты выглядишь ска-
зочно в этом костюме. Как настоя-
щий сэр!

РОМАН. Благодарю (Снова 
смотрит на часы.) Пойду, гляну 
с балкона!

Роман выходит. Хозяйка под-
ходит к зеркалу и тоже себя 
придирчиво оглядывает, трогая 
волосы и поворачивая лицо то в 
одну, то в другую сторону… Воз-
вращается Роман.

ХОЗЯЙКА. Ну?
РОМАН. Не видно.
ХОЗЯЙКА. Отгадай из трех 

раз: кто заявится первой?
РОМАН. Во всяком случае – не 

Ассоль…
ХОЗЯЙКА. Вот-те раз! Поче-

му? Я ведь просто в шутку спроси-
ла… Тихоня ни разу не приходила 
второй или последней!

РОМАН. Увы. Именно сегод-
ня Ассоль чуточку припозднится. 
Она придет к пяти. Так что первой 
будет или Эсмеральда, или Джу-
льетта.

ХОЗЯЙКА. Откуда ты знаешь?
РОМАН. Знаю…
ХОЗЯЙКА. Звонила? На рабо-

ту? Тебе? Почему не мне? (Роман 
ничего не отвечает и лишь не-
определенно пожимает плечами.) 
Секреты, секреты… А ты, между 
прочим, стал невнимателен. Я 
была в парикмахерской. Потому и 
задержалась… Как ты находишь 
мою новую стрижечку?

РОМАН. Прости, задумался… 
Дай-ка посмотрю прямо. Теперь 
бочком… Так. Теперь затылочек… 
Ничего. Ты, знаешь, – ничего! Но, 
мне кажется, все же несколько 
коротковато… Не обижайся. Тебе 
очень-очень идет! Хотя, если ты 
помнишь, мне с детства нрави-
лось, когда у тебя подлиннее. И не 
надо так подбирать виски. Все это 
делает тебя похожей на семнадца-
тилетку-гимназисточку!

ХОЗЯЙКА. Разве плохо? Кста-
ти… Сегодня наш день, но это во-
все не значит…

РОМАН. Значит, мама. Значит!
ХОЗЯЙКА. Ты мог бы пойти к 

ней… А ты снова с нами. Снова ре-
шил…

РОМАН. Да, решил.
ХОЗЯЙКА. Вообще-то я мог-

ла бы провести заседание сама. 
Или кому-нибудь поручить… Ду-

маю, что все поняли бы это пра-
вильно…

РОМАН. Нет. Не будем ниче-
го менять! Ты же сама говоришь: 
традиция есть традиция. И по-
том… Мне гораздо теплей с вами. 
Лучше и уютней. И интересней!

ХОЗЯЙКА. Да?.. Ну, тогда… 
Почему не пригласить когда-ни-
будь? Фотокарточку не принести? 
Или не рассказать подробней?.. 
Кто она? Ну, все-таки?

РОМАН. Девушка. Просто де-
вушка по имени Оля… Я же тебе 
говорил. И просил…

ХОЗЯЙКА. Отчего ты нас не 
познакомишь? Мне же очень-
очень хочется увидеть ее!

РОМАН. Считаю сие… пока не-
сколько преждевременным! По-
том. Когда-нибудь. Может быть…

ХОЗЯЙКА. Не пойму… Тебе 
уже… А мне так хочется внуков и 
чтобы ты был, наконец, счастлив… 
Она хорошенькая?

РОМАН. Мама! Умоляю! Мы 
же договорились… Ты хотела, 
чтобы у меня появилась девушка, 
– она есть. Думаю, пока этого дос-
та-точ-но! Несчастным я себя, во 
всяком случае, не считаю…

ХОЗЯЙКА. Не знаю, не знаю… 
Ну, все, не хмурь свои красивень-
кие бровки! Нет так нет.

РОМАН. Вот именно… Спасибо 
за благоразумие!

ХОЗЯЙКА (переводя разговор 
на шутливую волну, раскланива-
ясь и чмокая его в нос). Пожалуй-
ста, мой ненаглядный джентль-
мен! 

Слышится долгое, твердое пе-
ние дверного звонка.

ХОЗЯЙКА. Ага, первая ла-
сточка! Так у нас умеет звонить 
только Эсми!

РОМАН (срываясь с места). 
Не беспокойся. Я сам открою!

Слышен звук открываемой 
двери. Восторженный вопль Эс-
меральды, вперемешку со звонки-
ми поцелуями.

ЭСМЕРАЛЬДА. А! Как хорош! 
Как элегантен! Лорд. Лорд Байрон!

РОМАН. Разрешите за вами 
поухаживать?

ЭСМЕРАЛЬДА. Разрешаю, 
разрешаю!

Роман галантно снимает 
плащ с Эсмеральды. Эсмеральда 
подталкивает его боком и щи-
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плет за бок. Он хлопает ладонью 
ее по руке, грозит шутливо-игри-
во пальцем.

РОМАН. Ню-ню-ню!
ЭСМЕРАЛЬДА (протопав к 

Хозяйке и жарко обняв ее). При-
вет, Хозяюшка!

ХОЗЯЙКА. Привет, Аннушка!
ЭСМЕРАЛЬДА (поправляя). 

Эсмеральдушка!
ХОЗЯЙКА (в тон). О да! Изви-

ните, сеньора!
ЭСМЕРАЛЬДА (плюхаясь в 

кресло). Уф! Устали мои ножень-
ки… Разрешите вытянуть?

ХОЗЯЙКА. Извольте… Вы у 
себя дома…

РОМАН (подбегая с тапоч-
ками). Тапочки, тапочки… Дайте 
ваши усталые ножки!

ЭСМЕРАЛЬДА. Даю, даю, мой 
лорд Байрон! Нет, хорош. Честное 
слово хорош! Как воспитан! (Хо-
зяйке.) Чо новенького?

ХОЗЯЙКА. А что может быть у 
меня новенького? Все старенькое! 
Педсоветы, планы, тетрадки, со-
чинения. А-шип-ки! «Жи-ши» пи-
шются через букву «ю»! Надоело 
все хуже горькой редьки… Благо, 
конец учебного года на носу. Скоро 
оттянемся! А у тебя?

ЭСМЕРАЛЬДА. У меня-то? Да 
тоже… То очень, то не очень. Но… 
Фирма веников не вяжет! Как вы 
изволили выразиться – вот-вот 
лето. А значит, – потепление. А 
значит, – повышение спроса на 
кондиционеры… Ты, кстати, голу-
ба моя, не надумала взять себе? 
Есть новинки. Довольно неплохие. 
И совсем недорого. Рекомендую! 
(Роману.) Поднажми, лорд Бай-
рон, на мамочку. Или сам раско-
шелься с премиальных. Сделай 
презент!

РОМАН. Подумаем. Может, к 
каникулам как раз и сообразим!

ЭСМЕРАЛЬДА. Давай, давай… 
Заходи. (Подмигивает Роману.)

ХОЗЯЙКА. С шефом утряс-
лось?

ЭСМЕРАЛЬДА. А чо нам сде-
лается! Конфликт исчерпан… 
Просто мне наука на будущее – 
не суй нос поперек батьки! Сопи в 
тряпочку. Себе дороже выходит. 
Инициатива наказуема! (Вспом-
нив.) А что наша Тихоня… сегодня 
изменила своим принципам? За-
держиваемся…

ХОЗЯЙКА. Да вот, Рома гово-
рит, у нее какие-то проблемы…

РОМАН. Ну что ты, мама!
ЭСМЕРАЛЬДА. Ну-ка, в глаза 

мне, в глаза, лорд Байрон!
РОМАН. И не проблемы вовсе…
ЭСМЕРАЛЬДА. Откуда из-

вестно?
РОМАН. Сорока на хвосте при-

несла…
ЭСМЕРАЛЬДА. Ну-ну… Смо-

три у меня…
РОМАН. Смотрю…
ХОЗЯЙКА. Может, чайку? 

Или кофейку?
ЭСМЕРАЛЬДА. Да нет… По-

том. Со всеми. Не хочется… Нынче 
у нас прохладно. Обопьешься – в 
туалет опосля забегаешься! Кста-
ти, надо сходить… Не возражаете? 
(Встает, направляется в прихо-
жую, по пути треплет Романа 
по щеке.) А ты все-таки, лордик, 
сегодня какой-то не такой. Вино-
ватый какой-то… Все у тебя о,кей? 
Или как?

РОМАН. С чего ты взяла, Эсми? 
О,кей у меня. Полный. Просто не-
деля была трудная…

ЭСМЕРАЛЬДА (со смехом). 
Представляю!

РОМАН (как бы оправдыва-
ясь). Я имею в виду на работе!

ЭСМЕРАЛЬДА. Ой ли… Ой ли, 
лорд Байрон?! (Вихляясь, уходит, 
напевая.) «Травы пахнут мятою, 
очень-очень непонятная-а-а…» 
(Уже из прихожей.) Где у тебя ту-
алетная бумага, Хозяйка? Кончи-
лась, что ли?

ХОЗЯЙКА. Ой, извини! Там, 
в шкафчике, на нижней полочке. 
Открой и возьми сама, ладно? На-
шла?

ЭСМЕРАЛЬДА. Нашла-а-а…
ХОЗЯЙКА (Роману). О чем это 

вы? На что она намекала?
РОМАН. Когда?
ХОЗЯЙКА. Да только что…
РОМАН. Не знаю… Мне так 

не показалось! Да разве ее пой-
мешь? У нее же семь пятниц на 
неделе!

ХОЗЯЙКА. Может, я что-то не 
знаю?.. Ты, действительно, второй 
день как бы немножечко не в сво-
ей тарелке… У тебя что – какие-то 
трудности?

РОМАН. Мама! Я менеджер. Я 
набегиваюсь! И потом… Я взрос-
лый человек. Мне стукнуло чет-

верть века! Вот и все трудности. 
Вот и все… объяснения.

ХОЗЯЙКА. Бессовестный! На-
поминаешь родной мамочке о ее 
возрасте? По-твоему, я уже ста-
руха?

РОМАН. Ну что ты, родная! 
Ты у меня самый-самый молодой, 
красивейший, привлекательней-
ший мамуненок на свете!

Роман и Хозяйка нежно чмока-
ются в губки.

ЭСМЕРАЛЬДА (появляясь в 
дверях с полотенцем и вытирая 
руки). Воркуете? Вау-вау-вау, 
какая идиллия! (Исчезает. Через 
мгновение появляется уже без по-
лотенца и проходит на свое ме-
сто.) А вообще-то… Без пантов, 
хорошо смотритесь вместе! (Вдруг 
замечает новую прическу Хозяй-
ки.) Ой! Да ты, никак, сделала себе 
стрижку?

ХОЗЯЙКА. Наконец-то! А я 
сижу и думаю: заметит-нет? (Сме-
ется.)

ЭСМЕРАЛЬДА. И платье у 
тебя новое! Шикарное!

ХОЗЯЙКА. Нет. Старое… Про-
сто я его давно не надевала.

ЭСМЕРАЛЬДА. Да ну?
ХОЗЯЙКА (иронично). Ну да! 

Оказывается, тебе надо было слег-
ка облегчиться, чтобы ты прозре-
ла…

ЭСМЕРАЛЬДА. Прости, ради 
Христа! Затмение… Сама здесь, 
войти вошла, а половину мозгов 
где-то там оставила. На рабочем 
месте. Мой свет в окошечке… За-
шилась. Даже надлежаще наря-
диться не успела!

РОМАН. Во всех ты, душенька, 
нарядах хороша!

ЭСМЕРАЛЬДА (ему, как бы 
между прочим). Не подлизывай-
тесь, лорд Байрон! (Уже другим 
тоном.) А для чего? А для кого?... 
Для себя, любимой. Для себя, 
единственной… Завидую тебе!

ХОЗЯЙКА (смеясь). Ну вот… и 
на фи… на философию… теперь… 
по… потянуло!

Хозяйка смеется. Эсмеральда, 
покривлявшись, тоже начинает 
смеяться. Подыгрывая им, по-
хихикивает и Роман… Звонок в 
квартиру.

ХОЗЯЙКА (обрывая смех). 
Раз… Два… Три коротких. Вот и 
наша Джульетта!
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ЭСМЕРАЛЬДА. Мисс Лотерея!
Роман вскакивает и несется к 

двери… Звук открываемой двери. 
Шушукание… Слышны лишь от-
дельные слова.

ДЖУЛЬЕТТА. Ну, ты что?.. По-
чему..?

РОМАН. Я не мог… Потом все 
объясню…

ЭСМЕРАЛЬДА. Чего это вы 
там шушукаетесь? Заговор? В на-
шем дружном, порядочном клубе?

Входит уже без верхней одеж-
ды, в тапочках Джульетта. За ней 
Роман…

ДЖУЛЬЕТТА. Привет дамам 
высшего общества!

ХОЗЯЙКА и ЭСМЕРАЛЬДА. 
Привет! Привет!

ДЖУЛЬЕТТА. Выглядите, как 
всегда! Класс! Пострижены! Озо-
нируете! Цветете! (Закатывает 
глаза.) А запах, запах… кайф! Ну, 
ладно. Я пойду умоюсь с дороги… 
Нахваталась. Ромео, поухаживай-
те за дамой!

Роман и Джульетта уходят в 
ванную комнату.

ХОЗЯЙКА. Кажись, не в себе. 
Старается держаться. А сама – 
взвинченная…

ЭСМЕРАЛЬДА. Да, вроде, ни-
чего особенного. Нет. Я не замети-
ла…

Слышен шум текущей воды. 
Щелчок замка, шум становится 
глуше.

ХОЗЯЙКА. Во. Никак закры-
лись…

ЭСМЕРАЛЬДА. Затевают что-
то… Будем ждать сюрприза.

ХОЗЯЙКА (чуть помедлив). 
Эй, вы чего это там уединились?!

ЭСМЕРАЛЬДА (трогая ее за 
руку). Да не волнуйся ты, Шуроч-
ка! Съест она его, что ли?

Хозяйка ничего не отвечает. 
Что-то ее настораживает… По-
являются Роман и Джульетта. 
Джульетта – впереди, на лице 
следы плохо скрытой гримасы…

ДЖУЛЬЕТТА (раздражен-
но). И у меня горячую отключили! 
Опрессовки эти чертовы! По пол-
года ни постираться, ни подмыть-
ся… Бегаешь, как дура с чайником! 

ЭСМЕРАЛЬДА. А у меня есть. 
И «го» и «хо».

ДЖУЛЬЕТТА (усаживаясь). 
Где уж нам уж! До крутых новых! 
До ваших престижных районов!

ЭСМЕРАЛЬДА. Ты чего заве-
лась? Оса ужалила? (Иронично.) 
Или… И у тебя неделя была труд-
ной?

ДЖУЛЬЕТТА. Причем тут «и у 
тебя»? У кого еще? У тебя?

ЭСМЕРАЛЬДА. А чо? И у меня! 
И у нее! Думаешь, только ты вка-
лываешь?.. Да, новая. Да, устроена. 
Да, нашла себе место. Но – кому 
сейчас легко?

ДЖУЛЬЕТТА. Во-во… Так мне 
в троллейбусе сейчас один умный 
сказал… Сам пристроился сзади, 
трется, глазки потные закатил… 
Я ему: «Отъедь подальше, дядя!». 
Он: – «А что? Мы в общественном 
транспорте. Терпите! Кому сейчас 
легко?»

ЭСМЕРАЛЬДА (хохоча). Я бы 
на твоем месте не растерялась. А 
вдруг – настоящий мужик? Надо 
было адресок взять…

ДЖУЛЬЕТТА. Ага. Везет мне 
сегодня на настоящих! Другой 
такой же – в очечках, интелли-
гентный – с утра самого мозги 
пудрил. Притопал со своим мя-
тым «Бинго». Выигрыш-то фиго-
вый – тысяча… А разволновался 
на миллион баксов… «Почему на 
руки получается так мало?» Я 
ему про налоги, про то, что так не 
мной заведено… Как будто я ку-
сок от его «штуки» лично себе в 
кошелек кладу!

ЭСМЕРАЛЬДА. Ну, а он?
ДЖУЛЬЕТТА. Ушел в доску 

разобиженный… И тоже: «Добрей 
надо быть! Кому сейчас легко?» 
Хотел билет порвать в сердцах…

ЭСМЕРАЛЬДА. Не порвал?
ДЖУЛЬЕТТА. Нет… Переду-

мал! (Смеется.) Откуда столько 
больных взялось? Куда ни плюнь, 
сплошь и рядом!..

ХОЗЯЙКА. А что делать?
Эсмеральда прыскает, а по-

том начинает безудержно хохо-
тать.

ХОЗЯЙКА. Ты чего? Смешин-
ка в рот попала?

ЭСМЕРАЛЬДА. Да анекдот… 
один… свеженький вспомнила… 
Про (коверкая слово) спесфище-
ский кашель…

ДЖУЛЬЕТТА. Какой-какой 
кашель?.. Да прекрати ты ржать! 
Описаешься!

ЭСМЕРАЛЬДА. Не дожде-
тесь!.. Повторяю для непонятли-

вых. Спе-ци-фи-ческий! Не слы-
шали? Рассказать?

ДЖУЛЬЕТТА. Валяй…
ЭСМЕРАЛЬДА. Приходит, 

значит, один вот такой больной к 
доктору. Посмотрел тот его, послу-
шал. Говорит: «Кашель у вас, па-
циент, специфический. И о-очень 
мне не нравится!» А больной ему: 
«А что делать? Какой есть. Друго-
го у меня нет…»

Все смеются.
ЭСМЕРАЛЬДА. Это мне мой 

шефуля вчера рассказал. По-
трепались немного на сон гряду-
щий… Тоже, скажу, экземпляр. 
Сам – ходячий анекдот! Все в 
фирме знают, что он напропалую 
кувыркается с нашей молодень-
кой секретуркой… Девица-то, как 
работник, так себе. Можно сказать 
– абсолютный ноль и пустое место. 
И держит он ее просто как удобное 
сексуальное приложение… У них 
это «документы на подпись» назы-
вается! «А что, говорит, – надо же 
иногда провентилироваться, как-
то стресс снять! На долгие ухажи-
вания времени нет…» Закроются 
на пять минут – хлоп! – и готово. 
Выходят оба – такие провентили-
рованные и облегченные…

ДЖУЛЬЕТТА. Завидки берут?
ЭСМЕРАЛЬДА. Щас!
ДЖУЛЬЕТТА. Ну, тогда – что 

такого? Каждый устраивается, 
как может и умеет. Жизнь сейчас 
такая… Все кого-нибудь и как-
нибудь кувыркают…

ХОЗЯЙКА. Кто знает? А мо-
жет, у них любовь…

ЭСМЕРАЛЬДА. Ково? Какая 
любовь? Чистый расчет и тра-
халка! Она, конечно, свеженькая 
и ножки растут, откуда нужно… 
Но, вряд ли, кроме этого на что го-
дится! Ну, а он – пользуется, пока 
у руля! Имеет право… Обычное 
дело! Что, у вас не так?.. Хотя, ко-
нечно… В вашем «спесфищеском» 
женском «кыллективе»… 

ХОЗЯЙКА. Он у нас не только 
женский. Почти, – но не совсем. У 
нас тоже мужчины есть! Правда, 
раз-два и обчелся… Если точнее, 
трое: физрук, военрук и трудовик. 
Военрук с трудовиком серьезные. 
А физрук и ко мне клеится, между 
прочим. Не ровно дышит…

ЭСМЕРАЛЬДА. Ну?! А ты? 
ХОЗЯЙКА. Отшиваю.
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ЭСМЕРАЛЬДА. Не нравится, 
выходит… У него что-то другое в 
штанах?

ХОЗЯЙКА. Да он ничего… 
Но ему как раз только это одно и 
надо. А мне все-таки другого хо-
чется…

ЭСМЕРАЛЬДА. Зря. Довыби-
раешься. Упускаешь такой шанс! 
Надо пользоваться, пока предла-
гают!.. А другие?

ХОЗЯЙКА. Не знаю. И знать не 
хочу…

ДЖУЛЬЕТТА (вмешиваясь, с 
иронией). В грязном белье копать-
ся противно?

ХОЗЯЙКА. Противно.
ДЖУЛЬЕТТА. И ты не устала 

верить в чистые человеческие от-
ношения? 

ХОЗЯЙКА. Не устала.
ДЖУЛЬЕТТА. И о человеках 

тебе милей думать, что они лучше, 
чем есть на самом деле?

ХОЗЯЙКА. И это тоже.
ДЖУЛЬЕТТА. Даже ошиба-

ясь?
ХОЗЯЙКА. Даже так.
ДЖУЛЬЕТТА. И ты готова еще 

ждать принца с задней парты?
ХОЗЯЙКА. Пожалуй, да… 

Именно принца!
ДЖУЛЬЕТТА. Угу.. Но – с зад-

ней парты. Но – принца… Ах, ко-
нечно. Ты же у нас неизлечимая 
идеалистка! Последний романтик! 
Литераторша. Фи-ло-лог!..

ХОЗЯЙКА (поджав губы). Мне 
не хочется развивать дальше эту 
тему… Ты сегодня какая-то злая. 
Не в настроении, что ли? А мы все 
причем?

ЭСМЕРАЛЬДА. Действитель-
но, ты что это враз всех собак 
спустила? Остынь! Не будь наша 
Александра романтиком – не было 
бы у нас… этого клуба! Этой сказ-
ки! Этой отдушины… Здесь ты – 
Джульетта! А кто – за пределами 
этих стен? Томка. Тамарка. В луч-
шем случае, Тамара Сергеевна… 
Ведешь себя так, как будто тебя 
недо… недо!

ДЖУЛЬЕТТА. В том числе и 
это! Есть немножко…

ЭСМЕРАЛЬДА. Ну так свои 
кровавые разборки надо устраи-
вать не обязательно здесь и сей-
час… Припекло, что ли?

ДЖУЛЬЕТТА (глухо). Я разбе-
русь… Я во всем разберусь!

Роман сидит молча, словно оце-
пенев. Хозяйка переводит взгляд с 
одной подруги на другую…

ХОЗЯЙКА. Не пойму, о чем это 
вы?

ЭСМЕРАЛЬДА. Да все просто… 
У нашей Джульетты... (Глядит 
пристально ее в глаза.) Неболь-
шое расстройство и непроизволь-
ная отрыжка после последнего 
проигрыша… Ведь так?

ДЖУЛЬЕТТА. Так, так, Шу-
рочка…

ХОЗЯЙКА. В этом только все 
и дело? Чудная ты, Томка! Ка-
кая чепухень! (Приобнимает ее.) 
Сэкономила ведь зато! Сегодня 
– глядишь, повезет. Выиграешь 
– угостишь. Это ведь всего лишь 
игра…

ДЖУЛЬЕТТА. Ты так счита-
ешь? Ну-ну… А что это мой Ромео 
притих? Сидит тише воды, ниже 
травы…

ЭСМЕРАЛЬДА. Не трогай 
ты его. Он сегодня просто очень 
устал…

ДЖУЛЬЕТТА (собираясь ска-
зать что-то). А-а…

ЭСМЕРАЛЬДА (подхватывая 
и перебивая). А не пора ли нам, в 
самом деле, начать?

ДЖУЛЬЕТТА. Без Тихони? 
Кто скажет, когда заявится наша 
Тихоня? И вообще – будут или не 
будут?

РОМАН (тихо). Должна быть… 
С минуты на минуту.

ДЖУЛЬЕТТА (смерив его 
взглядом). Ага!.. Понятненько…

ЭСМЕРАЛЬДА. Ну а пока ее 
нет, можем этим составом хотя 
бы определиться: во что? Четверо 
одну не ждут. Согласится… Опять 
в подкидного?

ХОЗЯЙКА. Давно в лото не 
играли… Давайте в лото!

ДЖУЛЬЕТТА. У меня на рабо-
те сплошное лото…

ЭСМЕРАЛЬДА. А я двумя ру-
ками – «за». Роман – воздержива-
ется!.. Так что большинством…

Она не договаривает. Слышны 
звуки дверного звонка: два, корот-
кие.

ДЖУЛЬЕТТА. А вот и Люсси, 
явились-не запылились… Лег-
ки на помине! (Взглянув на при-
вставшего Романа.) Иди, иди, Ро-
мео, то есть Грей… Встречай свою 
заплутавшую Ассоль!

Эсмеральда недовольно зыр-
кает на нее, пытаясь достать 
под столом ногой. Джульет-
та отводит взгляд, но в то же 
время предупредительно от-
ставляет ногу… Роман бежит 
к двери. Хозяйка тем временем, 
ничего этого не замечая, вы-
нимает из нижнего отделения 
шкафа мешочек с бочонками и 
колоду карточек-таблиц для 
игры в лото…

Снова приглушенное шушука-
ние в прихожей.

РОМАН. Ну, как ты?
АССОЛЬ. Дальше некуда… По-

том, потом… (Заглядывая в комна-
ту.) А-а, вся банда в сборе?

ДЖУЛЬЕТТА. Клуб, деточка! 
Клуб у нас… Не выражайтесь, как 
пьяный фельдъегерь!

Роман снимает с Ассоль паль-
то. Она, надев тапочки, прохо-
дит в комнату и буквально па-
дает на кушетку. Подруги на нее 
внимательно взирают.

АССОЛЬ. Салют, подружки!
ЭСМЕРАЛЬДА. Салют, Тихо-

ня!.. Чего смурная?
ДЖУЛЬЕТТА. И выглядите 

вы, мадмуазель Ассоль, нынче 
как-то… прямо скажем, весьма 
блендометно!

АССОЛЬ (язвительно). Дожи-
вете до моего, миссис, – посмотрю 
я на вас…

ДЖУЛЬЕТТА. Чего? На что это 
ты бочку катишь?

АССОЛЬ. На то! Неможется 
мне…

ЭСМЕРАЛЬДА. Болячка, что 
ли, какая?

АССОЛЬ. Ага. Возрастная. 
Женская. На букву «ка»!

ХОЗЯЙКА. Ой, девочки! Ей же 
через два месяца сорок шесть!

ДЖУЛЬЕТТА. Климакс, что 
ли, у тебя начался? Не рановато?

АССОЛЬ. Тебе-то откуда 
знать? В самый раз… Я же говорю, 
дотяните до моего возраста.

ЭСМЕРАЛЬДА (смеясь). А 
ведь и в самом деле: Ассолька-то 
была самая древняя не только сре-
ди нас, но и во всем нашем классе. 
Точно!

АССОЛЬ. Почему «была»? По-
легче, полегче… И поласковей, по-
жалуйста. С уважением!

ХОЗЯЙКА. Все. Конец сорока-
пяткам!
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ДЖУЛЬЕТТА. Грядет немину-
емый размен… Как же мы тепери-
ча обзываться-то станем? Сорока-
шестерки, что ли?

ХОЗЯЙКА. Сорока-шешки!
ЭСМЕРАЛЬДА. Как бы ни об-

зывались, – все едино не фонтан! 
Хренотень полная…Ну, и в чем это 
проявляется?

АССОЛЬ. Что именно?
ЭСМЕРАЛЬДА. Ну, – это? 

Объясни непросвещенным… Чего 
ждать-то?

АССОЛЬ. Ничего путевого… 
Кидаюсь то в жар, то в холод. Вы-
зверяюсь не по делу. В глазах 
кино. Тошниловка… Сегодня чуть 
весь свой милый главпочтамт не 
заблевала!

ХОЗЯЙКА. Гм… Чем-то похо-
же на беременность.

Пауза.
АССОЛЬ. Не знаем мы таких 

болезней… Это ты у нас одна успе-
ла!

ХОЗЯЙКА. Ну, что ты, в самом-
то деле?.. Извини. Я же без задней 
мысли… Вырвалось!

АССОЛЬ. Вот и у меня… опять 
вырывается… (Она, прикрыв ла-
донью рот, поднимается и торо-
пливо уходит в ванную.)

ДЖУЛЬЕТТА. Это ж надо! Что 
нас караулит!.. Поневоле позави-
дуешь мужикам! Вон лорд Ромео-
Грей сидит, как огурчик. И ника-
ких болезней. Ни на букву «бэ», ни 
на букву «ка»!

ЭСМЕРАЛЬДА. У них, в основ-
ном, простата…

ХОЗЯЙКА. Ну хватит вам. 
Нашли о чем! Не сглазьте… Тьфу, 
тьфу!

Появляется Ассоль. Садится 
снова на кушетку.

ДЖУЛЬЕТТА. Так ты сегодня, 
выходит, вне игры?

ЭСМЕРАЛЬДА (с ухмылкой). 
Не участвуешь…те?

АССОЛЬ. Ну да, обрадовались! 
Мечите.

ХОЗЯЙКА (Роману). Действи-
тельно, команда в сборе. Присту-
пайте, маэстро!

ЭСМЕРАЛЬДА. Лорд Байрон!
РОМАН (встав и потерев 

руки). Ну-с… Для начала прошу 
всех прелестных дам занять свои 
законные места. Вас! Вас! Вас! Вас!

Женщины рассаживаются 
вокруг стола в кресла. Роман за 

каждой из них, галантно раскла-
ниваясь, ухаживает.

РОМАН (продолжая). Данным 
мне правом вести очередное засе-
дание нашего клуба объявляю его 
открытым. Разрешите для при-
личия перечислить присутству-
ющих… Председатель, главный 
организатор и истинный основа-
тель клуба, его бессменная первая 
леди, наша уважаемая Хозяйка!

ХОЗЯЙКА (любуясь им). Я!
РОМАН. Действительные и по-

четные члены…
ДЖУЛЬЕТТА (перебивая). 

Членши… Веселее, лорд, веселее!
ХОЗЯЙКА (прикладывая па-

лец к губам, с укором). Т-с-с…
РОМАН (встряхиваясь). Дей-

ствительные и почетные члены 
клуба: восхитительная сеньора 
Эсмеральда!

ЭСМЕРАЛЬДА. Я!
РОМАН. Очаровательная го-

спожа Джульетта!
ДЖУЛЬЕТТА. Здесь!
РОМАН. Загадочная мадемуа-

зель Ассоль!
АССОЛЬ (прикрыв рот ладо-

нью). Тут… (Поправляясь.) При-
сутствует, говорю.

РОМАН. Итак. Лиц незаконно 
отсутствующих не наблюдается. 
Лиц посторонних, впрочем, – так-
же… Параграф второй: программа 
сегодняшнего вечера. Поступило 
предложение – пунктом первым 
этой программы утвердить игру 
в русское лото. Не возражаете, 
мадемуазель Ассоль? Предложе-
ние по этому пункту прозвучало в 
ваше отсутствие.

АССОЛЬ. Принимается.
РОМАН. Замечательно. О 

правилах – чуть ниже… Пункт 
второй: чаепитие. Выпечка – от 
Хозяйки, заварка – от вашего по-
корного слуги. Задушевные раз-
говоры, сдобренные ароматом 
мяты и небольшим отчетным вы-
ступлением восхитительной се-
ньоры Эсмеральды! Сеньора, вы 
готовы?

ЭСМЕРАЛЬДА. О да, мой лорд. 
Как никогда…

РОМАН. Гитара (кивает на 
стену) в наличии. Возможно, не-
много расстроена, но, надеюсь, эту 
техническую малость исправить 
– не составит труда. Так? Так… 
Пункт третий: прочее. Организа-

ционные моменты в связи с пред-
стоящими майскими праздниками. 
И возможные дополнения по пун-
кту два. Как говорится, – посмо-
трим по настроению и желанию. 
Одобряется? Возражений нет?

ХОЗЯЙКА. Одобряется!
РОМАН. Превосходно! Тогда, с 

вашего позволения, дорогие дамы, 
возвращаемся к пункту два… э-э… 
Разрешите уточнить: какое коли-
чество карточек получает на руки 
каждый игрок? Одну? Две? Три? 
Более?

АССОЛЬ. Хватит одной!
ДЖУЛЬЕТТА (собираясь съяз-

вить). Ну, конечно..! (Натолкнув-
шись на взгляды Эсмеральды и 
Ассоль.) Хотя… может быть. Все 
равно у нас еще впереди разноо-
бразная культурная часть!

РОМАН (выдержав паузу и 
кивнув). Итак, поступило предло-
жение – по одной карточке. Других 
предложений нет? Принимается!.. 
Гм. Напоминаю правила игры. В 
розыгрыше одновременно уча-
ствуют все игроки и заполняются 
все называемые номера в имею-
щихся у них на руках карточках. 
Обращаю внимание: будьте чест-
ны к себе и другим. Каждый номер 
может оказаться решающим! … 
Далее. Первый заполненный го-
ризонтальный ряд карточки пред-
полагает исполнение концертного 
или любого другого сольного но-
мера по выбору ее владельца. Со-
ответственно, второй ряд – двух 
номеров. Любые жанры хороши, 
кроме – скучных. И, наконец, за-
полненная полностью карточка 
означает действительную и пол-
ную победу. А триумф победителя 
выливается в угощение им осталь-
ных участников поединка шам-
панским или сухим вином. Утеши-
тельный приз игроку, в карточке 
которого окажется больше свобод-
ных клеток, – обязательный до-
полнительный бокал вина, плюс – 
по личному заявлению – еще одна 
кружка чая и возможность унести 
половину выпечки домой…

ЭСМЕРАЛЬДА. Браво, браво!
ДЖУЛЬЕТТА. Ура, ура! (Хо-

зяйке.) Чем ты нас сегодня уди-
вишь?

ХОЗЯЙКА. Вообще, дорогая 
моя, не следует торопить собы-
тия… Ну, да ладно! Пускай слюн-
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ки! Торт «Девять островов» соб-
ственного приготовления!

ЭСМЕРАЛЬДА. Вау! Блеск!
ДЖУЛЬЕТТА. Годится!
АССОЛЬ (тихо). Облопаемся… 

(По всей видимости, ей снова не-
хорошо.)

Небольшая пауза.
РОМАН. Все нюансы уточне-

ны… Тяните карточки! Вы. Вы. Вы. 
Вы. 

Каждая из женщин берет из 
предложенной Романом колоды 
по одной карточке. Роман, расстег-
нув пуговицы и красиво распахнув 
пиджак, усаживается на свобод-
ное кресло – рядом с «Хозяйкой» 
– и тщательно перетряхивает со-
держимое мешочка.

РОМАН. Ну-с, уважаемые 
дамы… Начнем!

ДЖУЛЬЕТТА. Поехали! 
РОМАН (вынимает первый 

бочонок). Пять! (Пауза. Кладет 
бочонок на середину стола и вы-
нимает другой.) Девять!

АССОЛЬ. Есть! (Берет бочонок 
и ставит на клетку в своей кар-
точке.)

РОМАН. «Барабанные палоч-
ки»!

ЭСМЕРАЛЬДА. Значит, один-
надцать… Есть!

РОМАН. Тридцать три! (Пау-
за.) «Дедушка»!

ЭСМЕРАЛЬДА. Значит, девя-
носто… Есть!

РОМАН. Десять! (Пауза.) Семь!
В это время Ассоль, сидящая 

напротив Романа, пытается до-
тянуться ногой до его ноги. Но 
ставит носок тапка на ногу «Хо-
зяйки».

ХОЗЯЙКА. Семь? Есть!.. Ой! 
Чья это там нога?

Пауза.
РОМАН (После коротко-

го взгляда на Ассоль). Наверное, 
моя… Извини, я нечаянно… Гм. По-
жалуй, мне следует сесть чуточку 
подальше от стола… (Отодвигает 
немного кресло.) Продолжим… Во-
семьдесят три! (Пауза.) Семьдесят 
семь!

ДЖУЛЬЕТТА. «Вятские топо-
ры»… Есть!

РОМАН. Пятьдесят пять! 
(Пауза.) Восемнадцать! (Пауза.) 
Шестьдесят девять!

АССОЛЬ. То есть – «как хрюш-
ки спят…»

РОМАН. Есть?
АССОЛЬ. Увы… Я это так. Для 

уточнения… Едем дальше.
РОМАН. Двадцать один!
ЭСМЕРАЛЬДА. Есть «очко»!
РОМАН. Сорок шесть!
ХОЗЯЙКА. Есть!
АССОЛЬ. Еще нет. Почти…
Хозяйка прыскает, но тут же 

грозит Ассоль пальчиком.
РОМАН. Четырнадцать!
ДЖУЛЬЕТТА. Есть!
АССОЛЬ. Давно…
РОМАН. Не отвлекайтесь… 

Девятнадцать! (Пауза.) Двадцать! 
(Пауза.) Двадцать пять! (Пауза.) 
Пятьдесят!

ЭСМЕРАЛЬДА. И первая 
музыкальная пауза… (Ставит 
бочонок на свою карточку.) Я 
принимаю горизонтальное поло-
жение!

ДЖУЛЬЕТТА (про Ассоль). 
Нет, вы только поглядите на нее, 
нашу самую мудро-мурую! Ты 
чего мухлюешь, Люська? Девят-
надцать было? Было. И «очко» 
было! Почему в клетках сквоз-
няк гуляет? Проиграть надеешь-
ся?..

Пауза.
ЭСМЕРАЛЬДА. Мы требуем 

объяснений!
АССОЛЬ. Да заплохело мне 

просто. Выключилась на самую 
малость…

ДЖУЛЬЕТТА. Ага. Как мини-
мум, – дважды. С интервалами в 
несколько ходиков!

Ассоль молчит. Потом машет 
рукой, встает и, зажав рот, ухо-
дит в ванную.

ХОЗЯЙКА. Может, и в самом 
деле такое, когда климакс… Види-
те же, что ей не по себе.

ЭСМЕРАЛЬДА (тихо). Оз-
верела!.. Ладно… (Джульетте.) 
Проверь остальные клетки…

Джульетта проверяет.
ДЖУЛЬЕТТА. Нет. Осталь-

ное как будто в соответствии… 
(Возвращается Ассоль.) Полег-
чало?

АССОЛЬ (садясь на место). 
Да-с, благодарю. Вы очень забот-
ливы, мадам!

РОМАН. Итак… Мы немного 
отвлеклись. Есть первый полно-
стью заполненный горизонталь-
ный ряд. И, значит, – слово сеньо-
ре Эсмеральде!

Эсмеральда, кивнув, встает 
из-за стола, выходит на середину 
комнаты.

ЭСМЕРАЛЬДА. Танго, госпо-
да! Но мне необходим партнер… 
Достопочтимый лорд, (реверанс в 
сторону Романа) не откажите!

РОМАН. С превеликим удо-
вольствием!

Эсмеральда и Роман исполня-
ют «знойное» танго. Все это вы-
глядит весьма прилично, но вме-
сте с тем эротично. Хореография 
может проходить под музы-
кальную фонограмму или просто 
под: «Раз-два-три! Ун-ца-ца!» 
Эсмеральды. Публика живо реа-
гирует… Последнее «па»: опро-
кидывание Эсмеральды на спину 
и взмах ножкой, элегантная под-
держка Романа… Бурные апло-
дисменты. Роман и Эсмеральда, 
тяжело дыша, падают рядом на 
кушетку.

ХОЗЯЙКА. Я в полном вос-
торге и недоумении… Роман! Где 
ты научился так танцевать? Я 
понимаю, – Эсмеральда. Она за-
нималась когда-то в студии… Но 
ты?

Пауза.
РОМАН. Это получилось само 

собой… Я только послушно … шел 
за Эсми… Вот и все.

ДЖУЛЬЕТТА (тихо). Класс-
ный учитель. И очень послушный 
мальчик… Жаль только, что у 
него… нет второго апельсина!

ХОЗЯЙКА. Что?
ДЖУЛЬЕТТА. А?
АССОЛЬ. Она говорит, – про-

падают таланты!
ХОЗЯЙКА. А мне послыша-

лось, она что-то про…
Пение дверного звонка: корот-

ко, один раз.
ХОЗЯЙКА (жест в сторону 

Романа). Нет-нет… Посиди, отды-
шись. Я сама!

Хозяйка встает и выходит из 
комнаты. Кому-то открывает, 
с кем-то негромко разговаривает.

ДЖУЛЬЕТТА. Мы еще кого-
нибудь ждем?

РОМАН (пожимая плечами). 
Как будто не… (Не договаривает, 
видит появившуюся в дверном 
проеме Олю.) Вот это номер! Зачем 
ты? С какой стати..?

ХОЗЯЙКА. Проходите, прохо-
дите… Роман, ну что же ты? Раз-
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ве так встречают гостей? И каких 
гостей!

РОМАН. Кто тебя просил? Кто 
звал?..

ОЛЯ (растерянно). Я не мог-
ла… Я захотела тебя увидеть. И 
решилась… Вот…

Хозяйка грозит Роману паль-
цем, помогает Оле раздеться. По-
том, слегка приобняв ее за плечи, 
проводит в комнату… «Дамский 
клуб» в полном составе с любо-
пытством взирает то на Олю, то на 
Романа.

ХОЗЯЙКА. Присаживайтесь, 
Оленька… На кушетку или в мое 
кресло. Смелее, смелее. Не стес-
няйтесь, пожалуйста!

Пауза. 
ОЛЯ. Вы… Александра Петров-

на? Мама Ромы?
ХОЗЯЙКА. Да, я его мама. И 

давно уже хотела с вами познако-
миться!

ОЛЯ. Я, признаться, тоже… 
(Садится и смотрит с некото-
рым удивлением на Хозяйку.) Вы 
знаете… Вы очень хорошо выгля-
дите! Я…

ХОЗЯЙКА. Благодарю!
ОЛЯ. Я… я не сказала бы, что 

вы… Как вы себя чувствуете? 
ХОЗЯЙКА (не понимая). А в 

чем дело? Прекрасно! (Смотрит 
на Романа, потом снова на Олю.) 
Что-то не так? Почему вы, Оля… 
справляетесь о моем самочув-
ствии? 

РОМАН (предостерегающе). 
Оля!

ХОЗЯЙКА. Нет-нет, помол-
чи минуточку, Роман!.. Так в чем 
суть?

ОЛЯ. Просто… просто Рома не 
раз говорил мне, что вы серьезно 
больны. Почти прикованы к посте-
ли…

РОМАН. Ольга!
ХОЗЯЙКА. Как видите, я аб-

солютно здорова… Мой сын пошу-
тил. Не пойму только – зачем…

ОЛЯ. Я тоже…
ХОЗЯЙКА. Роман, объясни, 

будь добр.
РОМАН. Не хочу я ничего объ-

яснять. Во всяком случае, – сейчас.
ХОЗЯЙКА. Странно… (Оле.) И 

когда… по каким случаям он вам 
это рассказывал?

ОЛЯ. Когда… когда не появлял-
ся у меня долго. По неделе и боль-

ше… Говорил, что за вами нужен 
постоянный уход. Что он не может 
бывать у меня чаще только поэто-
му! (Голос Оли дрожит.) Теперь я 
понимаю, что причина в другом… 
А оправдания Романа – просто… 
Неужели я… я заслужила этой 
лжи? В чем моя вина? В том, что я 
его очень люблю?..

ЭСМЕРАЛЬДА (вмешиваясь). 
Кстати, лорд Байрон, в приличном 
обществе принято представлять 
гостей друг другу… С кем мы име-
ем удовольствие общаться? Кто 
это милое, скромное создание?

РОМАН. Это Оля… Девушка… 
Моя знакомая.

ОЛЯ. Знакомая?.. А я думала, 
что наши отношения уже перерос-
ли… в нечто большее.

ЭСМЕРАЛЬДА. Вот как? Вы 
себя считаете… считали его не-
вестой? (Дождавшись кивка Оли.) 
Угу. Славно. И, главное, – честно… 
Кстати… От Романа, очевидно, те-
перь все равно не дождаться… Я 
– Анна. Или Эсмеральда, как вам 
удобней… Это – Людмила, она же 
Ассоль… А это – наша Тамара, 
тире – Джульетта…

ОЛЯ (вскинув взгляд). Джу-
льетта?!

ДЖУЛЬЕТТА. Ага. Именно… 
Почему это тебя так задело?

ОЛЯ. Что?
ДЖУЛЬЕТТА. Ну, мое, так 

сказать, факсимиле… Не Ассоль, 
не Эсмеральда, а Джульетта… 
Тебя как будто … сверху ударило!

ОЛЯ. Не знаю… Может быть… 
Может быть, и ударило. (Откры-
вает сумочку, начинает что-то 
искать.) Я ее принесла с собой… 
Вот она…

ХОЗЯЙКА (глядит на выну-
тую Олей записку). Что это?

ОЛЯ. Я и сама хотела уточнить 
у Ромы… Я уже все передумала…

ХОЗЯЙКА. Можно? (Тянет 
руку к записке, Джульетта пы-
тается ее перехватить, но Хо-
зяйка оказывается на этот раз 
проворней.) Нет, Томочка, извини. 
И позволь… (Читает про себя, по-
том вслух.) «Милый котик! Уже 
подходит к финалу неделя, а тебя 
нет. Как это понимать? Не шути 
с огнем… Жду. Трепещу. Твоя 
Джульетта». (Вертит записку. К 
Джульетте.) Это же твоя рука? И 
твое имя? Что это?..

РОМАН. Это шутка! Это про-
сто не очень удачная шутка! 
Игра! (Оле.) А ты! Ты что? Про-
веряешь мои карманы? Копа-
ешься в моем пиджаке? Откуда 
это у тебя?

ОЛЯ. Как ты можешь! Она, ве-
роятно, выпала… Выпала! Я ее 
нашла. На полу, около моей кро-
вати… После того, как ты ушел 
вчера… К больной маме! Нашла!

ЭСМЕРАЛЬДА. Все, лордик… 
Влип по самые некуда…

АССОЛЬ. Молчи уж… А сама 
не влипла? А я не влипла? А 
она. (Кивает на Джульетту.) 
чистенькая? Писательница на-
шлась… Страдалица!

ХОЗЯЙКА. Тома! Аня! Люся! 
Что это? Как это?

ДЖУЛЬЕТТА (кивая на Рома-
на). А что он?! Зачем было устра-
ивать кошки-мышки? Я ничего 
не придумывала, я только хотела 
получить свое! Все было по прави-
лам. Я проиграла! Он должен был 
всю эту неделю принадлежать 
мне, одной мне! А он…

ХОЗЯЙКА. Я что-то… до сих 
пор ничего не пойму… Кто – при-
надлежать тебе? Причем здесь – 
проиграла? О ком это ты? О … о Р… 
Романе, что ли?

ДЖУЛЬЕТТА. А о ком же 
еще?!

ХОЗЯЙКА (тиская виски 
пальцами). Погодите, погодите… 
Так, так. Дайте сообразить… Я с 
ума схожу… А, я начинаю кое-что 
понимать… Значит, значит..? (Она 
делает молчаливый жест паль-
цем, переводя его от Джульетты 
на Романа, а потом наоборот.)

ДЖУЛЬЕТТА. Да! Да! И еще 
раз да! Мы это придумали. Мы 
так решили! Все! И она, и она, и 
я! Главный утешительный приз!.. 
Ты думала, – вторая кружка чая? 
Лишний кусок выпечки? Ха-ха! 
Он, только он – главный наш уте-
шительный приз! Наш общий…

ЭСМЕРАЛЬДА. Замолчи! Зат-
кнись!

ХОЗЯЙКА. Нет-нет… Я долж-
на все знать… Теперь же! Сейчас 
же! Я догадывалась… Я… Я чув-
ствовала, что здесь что-то не так. 
Но я… я… Рассказывайте! Я тре-
бую! Я… вам приказываю! Хоть 
кто-нибудь! Я… умоляю…

Долгая пауза.
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АССОЛЬ. Ну, что все..? Язы-
ки проглотили? Надо сказать. Все 
равно это должно было когда-ни-
будь закончиться таким мане-
ром… И вообще. Хватит дурачить 
Александру! При всей своей кури-
ной слепоте она этого не заслужи-
вает… Давай, Эсми! (Иронично.) С 
тебя ведь все началось…

ЭСМЕРАЛЬДА. Ага, с меня! А 
не с нее самой? С этого клуба? Я – 
что? Я – следствие. Я – одинокая, 
стосковавшаяся по мужской ласке 
баба. Простите, – дама! Все дамы, 
как известно, делятся на «дам» и 
«не дам». У нас здесь подобрались 
«дам». «Дамский» клуб! Стопро-
центный!.. Извините, – конечно, 
пошлость. Но что поделаешь, если 
так получилось. Если это правда…

ХОЗЯЙКА. А причем здесь 
клуб? Я ведь думала…

ЭСМЕРАЛЬДА (перебивая). О 
душе? А что оно такое – эта душа? 
Воздух? Насекомое? Зверек?.. Для 
чего существует? Для размноже-
ния? Для общения? Для нашей вы-
живаемости?.. Какой в ней смысл? 
А где она помещается – эта за-
гадочная душа? Тут? (На голову.) 
Тут? (На грудь.) Там? (Вниз.)

ХОЗЯЙКА (задохнувшись). 
Том-ма! Я не знаю… Что это, где 
это и для чего это… Но если это 
есть, – для чего-то ведь это дано! 
И я сейчас не об этом!.. Я ведь счи-
тала…

ЭСМЕРАЛЬДА (снова переби-
вая). Что создаешь сказку? Ну, что 
ж… У тебя это получилось… Толь-
ко все-таки жизнь бывает покру-
че… Кончилась сказка! Однажды. 
Разом… Фу! (Как бы сдувая пу-
шинку с ладони.)

ХОЗЯЙКА. И давно?
ЭСМЕРАЛЬДА. У-у… Дав-

ненько. На будущий год у нас с 
Ромчиком своеобразный юбилей. 
Десяточка! (Хозяйка пытается 
что-то сказать.) Подожди, не 
перебивай… Ты спросила, я отве-
чаю! Слушай теперь… Ты же зна-
ешь сама и должна помнить… Ро-
ман был нашим общим любимым 
ребенком! Твоим, конечно, и твое-
го принца… Гоши с задней парты…

ХОЗЯЙКА. Не вороши этого… 
Не надо. Прошу…

ЭСМЕРАЛЬДА. А почему? Ро-
ман тоже должен знать… Свою 
часть правды! Да, любимый, когда-

то и у твоей святой мамочки была 
большая – первая и единствен-
ная… Правда, увы, не взаимная, 
односторонняя… Но – была! Это не 
упрек, нет. Это – констатация! Его 
звали Гошей. Георгием… Он был 
нашим одноклассником… Так вот. 
Мама любила, а Гоша не ответил. 
И наступил выпускной. И мы все 
разбежались по жизни в разные 
стороны… Года через три он же-
нился. Может, не совсем удачно. 
Потому что позволил потом себе 
эту маленькую шалость… А мо-
жет, все мужики такие, одинако-
вые. Даже принцы… Не берусь су-
дить, и ты не суди. Как говорится, 
не судите да не судимы будете…Но 
однажды – спустя какое-то время 
– твоя мама встретилась с ним в 
доме отдыха. И… и в результате 
появился ты. Конечно, можно было 
не допустить, остановить. Мать-
одиночка. Безмужняя жена… Но 
Александра не смогла, не захоте-
ла. Хотя мы ей – заметь все трое! 
– советовали… И, наверное, совер-
шенно правильно сделала! Иначе 
мы все были бы так обделены и так 
несчастны…Хотя – это не то… Я о 
другом…Когда ты появился, мы… 
Короче, так получилось, что она 
родила тебя не только для себя, но 
и для всех нас! Мы втроем встре-
чали ее из роддома. И потом… Мы 
были все время рядом, дни и даже 
ночи! Дежурили около кроватки, 
пеленали тебя. Болели вместе с 
тобой и заодно выздоравливали. 
С нами ты научился говорить, хо-
дить… Ты купался в ласке четы-
рех мам! И рос, рос – не зная слова 
«нет», ни в чем не чувствуя ущем-
ления! (Пауза.) 

…Пожалуй, стоит опустить 
подробности. До того времени, 
когда тебе, наконец, исполни-
лось шестнадцать… (Хозяйке.) 
Александра, прости! Ты ведь и 
это должна помнить… Как больно 
было мне! Как я сатанела от того, 
что меня бросили! Что мой нена-
глядный Олежа променял меня на 
эту… Конечно, она была намного 
моложе меня. И он сам был моло-
же меня… Самое обидное, что я, 
идиотка, послушалась его тогда… 
Теперь у меня тоже мог быть сы-
нок, или дочка! Мой девятилетний 
ребенок!.. Но, как известно «но» и 
мешает! Что сделано, – то сдела-

но. Наверное, я воспользовалась. 
Наверное, я в тайне желала… ото-
мстить. Доказать что-то – себе или 
ему. Не знаю. Порой мне кажется, 
что я вовсе и не собиралась совра-
щать нашего мальчика… «Совра-
щать»! Сболтнула и самой смешно. 
Скажем так, преподать ему пер-
вый сексуальный урок. (Пауза.) 
Гм. Подтолкнуть его к этому ока-
залось нетрудно. Он ведь спал с 
тобой, мамочка, до этих шестнад-
цати лет…

ХОЗЯЙКА. Что-о?!
ЭСМЕРАЛЬДА. Успокойся. Я 

не в этом смысле… Все здесь зна-
ют о твоей безукоризненной, ро-
мантической нравственности!.. 
Находился около тебя, просто на-
ходился! В одной кровати. Как 
сын со своей родительницей. Не 
более… А мне тогда так хотелось 
тепла! Покоя! Уверенности… Я на-
деялась хотя бы чуточку оттаять 
от его полудетской чистоты, от его 
незапятнанного солнышка… Он 
уснул рядом. А я вдруг поняла, что 
я в постели не одна, а с мужчиной. 
С повзрослевшим мальчиком, с 
которым уже может что-то быть… 
И…

ХОЗЯЙКА. Но ведь это чудо-
вищно! Тамара! Как же ты могла?!

ОЛЯ. Рома! Она же… она же 
почти старуха! Это же извраще-
ние. Ты ей в сыновья годишься!

ЭСМЕРАЛЬДА. Похоже, у нас 
дуэтик… Ну что ж, отвечаю на ре-
плики в порядке их поступления… 
(Хозяйке.) А вот так, Сашенька-
Шурочка, могла. Могла! Еще как 
могла. И поэтому решилась! Сна-
чала, конечно, не хотела тебе на 
глаза показываться. Крутилась, 
как змея на вилах. Потом…

ХОЗЯЙКА. Ты и есть змея!
ЭСМЕРАЛЬДА. Погоди! Не 

клей ярлыков… Это сейчас из тебя 
лезет исключительно то – святое, 
материнское… «Мое! Посягнули! 
Кто посмел?!» Я тебя готова даже 
понять. Но пойми же и ты меня! 
Хотя бы попытайся… И будь, 
в конце концов, благоразумна! 
Даже, может, благодарна…

ХОЗЯЙКА. За что?
ЭСМЕРАЛЬДА. За то! Что он 

приобрел … первый опыт не где-
нибудь… В подъезде, например.

ХОЗЯЙКА. Почему обязатель-
но в подъезде?.. Да-да, спасибо 
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тебе. Огромное мое, материнское 
спасибо!

ЭСМЕРАЛЬДА. Пожалуйста… 
Только задай себе вопрос: а если 
бы это был не Роман, не твой сын? 
А другой – чей-то, чужой, посто-
ронний мальчик? Допускаешь ты 
такую ситуацию? Так ли уж бо-
лезненно восприняла бы ты нашу 
связь?

ХОЗЯЙКА. Мне трудно зада-
вать себе такие вопросы… Нет, все 
равно! Грех остается грехом.

ЭСМЕРАЛЬДА. Ну-ну… Пра-
ведница-правильница! Учитель-
ша… У нас ведь только так: «Из 
пункта А в пункт Б», и никаких 
полустанков между… А жизнь – 
богаче. Ярче! Ах, Сашенька…

ХОЗЯЙКА. Я тебе не Сашень-
ка!

ЭСМЕРАЛЬДА. Извини, – Хо-
зяйка. Оговорилась… Ну, ничего. 
Перебесишься, подумаешь и…

ХОЗЯЙКА. Ни за что! Никогда!
ЭСМЕРАЛЬДА. Никогда не го-

вори «никогда»… Золотое прави-
ло, если уж изъясняться на тво-
ем языке… Ладно, будем держать 
ответ по второй реплике… (Оле.) 
Старуха, говоришь? Да еще из-
вращенка, к тому же… А что ты 
обо мне знаешь? Ванга российская 
нашлась… Я и сейчас еще… ста-
руха хоть куда! Спроси у Романа, 
он тебе на досуге расскажет. Если, 
конечно, посчитает нужным… А 
тогда мне не было тридцати пяти! 
В соку, во цвете, в огне. Только 
давай! Недолюбившая. Недоцело-
ванная. Недомятая… Где тебе, ма-
лолетке…

ОЛЯ. Мне, между прочим, 
двадцать!

ЭСМЕРАЛЬДА. О-о, бог мой, 
как много!.. Ничего, ничего. Земля, 
она круглая. Когда-нибудь, гля-
дишь, встретимся. Лет этак через 
пятнадцать… Тогда поговорим за 
жизнь. Со знанием дела!

ОЛЯ. Не хотелось бы… Не 
встретимся!

ЭСМЕРАЛЬДА. Не зарекайся! 
Ни от сумы, ни от тюрьмы. Ни от 
любви, ни от беды, ни от греха… 
Время покажет! (Пауза.) Ну, вот… 
У меня, пожалуй, все. Да и хватит 
из меня одной стерву-стрелочни-
цу делать… (Джульетте.) К сна-
ряду, госпожа Джульетта, ваша 
очередь. Держите отчет!

ХОЗЯЙКА. А ты-то, дей-
ствительно… Самая лучшая моя 
школьная подруженька. За одной 
партой сидели. Сестричка, можно 
сказать…

ДЖУЛЬЕТТА. Вот-те раз! Чем 
я-то хуже Томки? Все мое – при 
мне. Все его – со мной… Да не смо-
три ты на меня как на врага наро-
да! Просто не нашлось у меня на 
тот момент роднее человека! Про-
сто не имелось у меня в тот час му-
жика ближе и желанней… После 
того, как мой непутевенький Вова 
– царство ему небесное! – влетел 
на нашем «москвиче» в фонарный 
столб. По пьянке, по дурости въе-
хал. Сама знаешь, – употреблял. 
Слаб был до горькой… Теперь, 
может быть, трезвенник. Где-то 
там… А я – здесь осталась! А вот 
здесь у меня – пустота, пропасть. 
Ночь! Беспросветная. Без всякой 
маленькой, хотя бы тускленькой 
зги. Без искорки! Без звездоч-
ки!.. Куда мне было податься? К 
какому плечу приклониться? К 
твоему? Не то, Саня! Слабовато 
плечико… Да, спасибо! Ты меня 
тогда, как могла, и поддержала, и 
утешила…

ХОЗЯЙКА. А ты отблагодари-
ла…

ДЖУЛЬЕТТА. Да мало мне 
было этого! Мало! Мне – моло-
дой, безудержной в любви! Чтобы 
тебе понять меня до конца, надо 
прожить мое и с мое! С мужем. А 
потом – раз! – и остаться вот так, 
как я. Черной вдовой. Волчицей 
– одинокой, воющей… «Ау! Где 
ты? За что?!»… Скажешь, могла 
найти кого другого… Наверное, 
могла. Но – зачем искать? Если 
можно ошибиться и обжечься еще 
больней. Если есть, вот он, рядом, 
– свой. Сильный. Нежный. При-
рученный… Маменькин сынок… 
(Пауза.) А как началось… Да так. 
Застукала я его как-то с Эсми… 
Сначала взбеленилась. Хотела 
тебе рассказать. Ей морду набить 
– за тебя, за нашу верную под-
ружбу… А после – въехала. Раз-
думалась: «А может, это и мне бо-
женька шанс дает? Порадоваться 
немного. Долюбиться. Доцело-
ваться. А там – будь что будет!» 
И не стала исповедоваться… При-
пугнула Романа, конечно, снача-
ла…

ХОЗЯЙКА. Бедный мой маль-
чик! Представляю, каково тебе 
было! Что тебе пришлось перене-
сти с этой шантажисткой… Что ты 
улыбаешься? Что ты глаза в сто-
рону отводишь?

РОМАН. Да не надо, мама… Я 
не в обиде. Ни на Эсми, ни на Джу-
ли… О чем, действительно, жа-
леть? Убыло с меня, что ли? Мне 
хорошо с ними! И было, и есть…

ХОЗЯЙКА. Ужас! Что ты та-
кое несешь?! Как ты вообще… мо-
жешь?! Мне, матери?!

ДЖУЛЬЕТТА (Роману). «Хо-
рошо», говоришь? А почему же 
тогда носа по неделе не кажешь? 
Вынуждаешь меня гневные ин-
тимные послания сочинять?

РОМАН. Так получилось… У 
Ассоль возникли проблемы… Точ-
нее, одной важной новостью она 
меня на днях… оглушила!

ЭСМЕРАЛЬДА. И какая же это 
такая новость? Колитесь уж те-
перь…

АССОЛЬ. Дуры вы обе… бес-
плодные! Беременная я. Ребено-
чек у меня скоро будет!

ХОЗЯЙКА. К-какой ребено-
чек?!

АССОЛЬ. «К-какой, к-какой»? 
Ты еще закудахтай, как наседка! 
Наш, понятно, обоюдный! Твой, 
стало быть, внук. Или твоя внучка!

ЭСМЕРАЛЬДА. Во дает так 
дает наша Тихоня! Вот уж в самом 
деле удивила зрелая дева! Распе-
чаталась, называется…

АССОЛЬ. Прошу без оскор-
блений… Да, Рома у меня первый 
и единственный. Самый лучший 
на всем белом свете мужчинка! И 
я счастлива. Счастлива, слышите 
вы все! О, господи! Какое облегче-
ние, что могу теперь обо всем ска-
зать! Как тяжко нести в одиночку 
такую радость! (Пауза.) На сохра-
нение вот собираюсь залечь…

ХОЗЯЙКА (истерический 
крик). На сохранение? Только через 
мой труп! Не допущу! Сорока-шеш-
ка! Еще родишь какого-нибудь дау-
ненка… Нет, ты пойдешь, пойдешь 
в больницу! Но на аборт! Завтра же!

АССОЛЬ (спокойно). Может 
быть, и за руку меня сама туда по-
ведешь?

ХОЗЯЙКА. И поведу! Кнутом 
погоню! Если потребуется, – даже 
под пистолетом…
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АССОЛЬ. Испугала бабу… 
этим. Нет, дорогуша моя. Мне ро-
жать – не тебе. И решать – тоже… 
Ты свое отрешала. Теперь мой че-
ред.

ЭСМЕРАЛЬДА. А что, Алек-
сандра? Прикинь! Ты же давно 
мечтала о внуках. Сама говорила… 
Вот тебе и козырь! Пускай рожа-
ет! Ой, девочки… Вторая моло-
дость у нас у всех наступит! Снова 
навалимся вместе, кучкой над ма-
леньким, как над Ромой!

ХОЗЯЙКА. Замолчи-и! Гади-
на, сучка! Что ты… что ты?! Не 
смей!

ЭСМЕРАЛЬДА. О-о… Ну, лад-
но. Я тогда заткнулась. Пущай на-
кипь сойдет! Через день-два пого-
ворим… А нет – так нет. Оставайся 
одна, играй в свои игры… Рожай, 
Люська! Сами воспитаем. Спра-
вимся!

ОЛЯ. Рома, Ромушка! Да что 
же это? Что же это у вас тут та-
кое? Публичный дом какой-то… 
Бросай все! Пошли ко мне. У 
меня же своя… отдельная, одно-
комнатная… (Приближается 
к нему, пытается его приоб-
нять.) Я… я ничего, ты не поду-
май! Я забуду. Я прощу. Я не на-
помню! Пойдем, а? Родненький, 
миленький, любименький… Хоть 
соки перестанут тянуть! Не надо 
будет врать, изворачиваться…
Ну их всех! Пойдем! Сейчас… 
Прямо сейчас!

РОМАН (стряхивая ей руку 
со своего плеча). Все? Сказала, что 
хотела? Все? А теперь – иди. В 
свою отдельную, однокомнатную… 
Не надо мне от тебя ничего! Не 
надо! И ты мне сама… Не нужна. 
Ты пришла за правдой? Вот тебе 
правда. Знай же, что ты у меня.. 
что мы с тобой стали встречаться 
только потому, что этого очень хо-
телось моей маме! И все. И больше 
не из-за чего другого… Я остаюсь 
здесь! Я выбираю… не тебя.

ОЛЯ (с ужасом). Рома?!
РОМАН. Я уже двадцать пять 

лет Рома. Ступай! (Пауза.) Может, 
тебя проводить до выхода? Помочь 
одеться? Или ты сама?..

ХОЗЯЙКА. Сын!.. Как можно? 
Мальчик мой… Что они с тобой 
сделали? Что же..? (Оля ревет и, 
схватив в охапку свои вещи, убе-
гает.) Оленька! Постой! Он одума-

ется! Он еще так наивен и молод… 
(Бежит вслед за ней.)

Долгая пауза. Все молчат. Эс-
меральда поднимается, подхо-
дит к висящей на стене гитаре, 
снимает ее и, пощипывая стру-
ны, тихо напевает.

ЭСМЕРАЛЬДА. «Маленькие 
девочки в первый раз влюбляют-
ся… Маленькие девочки… Каж-
дый ошибается…»

ХОЗЯЙКА (входя). Прекра-
тите… И уйдите. Все уйдите! Я не 
хочу… я не могу вас больше ви-
деть… Вон отсюда… Вон из моего 
дома… 

Она устало садится у стола, 
уронив голову. Подруги уходят. 
Роман, как и прежде, на кушетке 
– полулежит, запрокинув голову 
и заложив назад руку… Гремит 
фонограмма: «Маленькие девоч-
ки…»

Затемнение. Конец Первого 
действия. Без антракта… Фо-
нограмма стихает… Тишина. 
Перебор гитары… Свет.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Там же. Те же: «Клуб» в пол-
ном составе. Эсмеральда поет 
романс: «Не уходи, побудь со 
мною…» Песня спета. Аплодис-
менты присутствующих.

РОМАН (подойдя к Эсмеральде 
и поцеловав ей руку). Божествен-
но! Надеюсь, вы нас еще сегодня 
порадуете?

ЭСМЕРАЛЬДА. О да! Я готова! 
Лорд Байрон!..

ХОЗЯЙКА. Пожалуй, мы так 
и сделаем. Завтра выходной, и мы 
можем слушать романсы до само-
го утра… Но порядок – есть поря-
док… (Роману.) Маэстро, команда 
в сборе. Приступайте!

РОМАН (вернувшись на свое 
место и потерев руки). Ну-с… Бу-
дем считать прозвучавший романс 
гениальной прелюдией нашего 
вечера… А теперь я убедительно 
прошу всех прелестных дам за-
нять свои законные места. Вас! 
Вас! Вас! Вас! (Все повторяется 
точь-в-точь, что было в Первом 
действии.) Данным мне правом 
вести очередное заседание наше-
го клуба объявляю его открытым! 
Разрешите для приличия пере-
числить присутствующих… Пред-

седатель, главный организатор и 
истинный основатель клуба, его 
бессменная первая леди, наша 
уважаемая Хозяйка!

ХОЗЯЙКА (любуясь им). Я!
РОМАН. Действительные и 

почетные члены клуба: восхити-
тельная сеньора Эсмеральда!

ЭСМЕРАЛЬДА (любуясь им). 
Я!

РОМАН. Очаровательная го-
спожа Джульетта!

ДЖУЛЬЕТТА (любуясь им). Я!
РОМАН. Загадочная мадемуа-

зель Ассоль!
АССОЛЬ (борясь с тошнотой, 

но также любуясь им). Я!
РОМАН. Итак. Лиц незаконно 

отсутствующих не наблюдается. 
Лиц посторонних, впрочем, – так-
же… Параграф второй: программа 
сегодняшнего вечера. В виду того, 
что на прошлом нашем заседании 
намеченная единогласным реше-
нием игра в русское лото по не-
которым… гм… причинам не была 
завершена надлежащим образом, 
есть предложение начать ее сегод-
ня вновь и, конечно же, довести до 
победного конца! Возражений нет?

ХОЗЯЙКА. Принимается!
РОМАН. Замечательно! Ува-

жаемые дамы! Правила игры 
остаются прежними… Выбирайте 
карточки! Вы. Вы. Вы. Вы. Благо-
дарю… Ну-с. Начнем?

ЭСМЕРАЛЬДА. Поехали!

Фонограмма: повтор песни, 
прозвучавшей в Прологе.

Ролевой и общий поклон зри-
телям.

ЗАНАВЕС
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